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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Есть немало страниц
в относительно недавней
отечественной истории,
о которых трудно вспо

минать. Но о них ни в
коем случае нельзя забы

вать, чтобы мрачное и
постыдное прошлое не
повторилось в настоя

щем и будущем.

И в первую очередь
это относится к массо

вым политическим реп

рессиям, охватившим
всю страну и нашу об


30 октября � День памяти жертв
политических репрессий

Осмыслить прошлое ради будущего
ласть в 30
50
х годах
прошлого века. Уже
много десятилетий отде

ляют нас от тех трагичес

ких событий, но они по

прежнему искренне вол

нуют нас.

Это очень важно: нуж

но не только не забыть те
трагические события, но и
полностью осмыслить их
масштабы и причины.  Не

обходимо понять, почему
они не встретили массово

го народного протеста,

хотя коснулись всех слоёв
общества 
 от рабочих и
колхозников до предста

вителей высшей полити

ческой и государственной
элиты.

Сейчас, когда мы
строим правовое госу

дарство и гражданское
общество, нам необхо

димо думать и о том, как
сделать, чтобы тёмные
страницы нашего про

шлого были перевёрнуты
окончательно.

Номер газеты, который вы держи�
те в руках, планировался совсем другим.
Мы подготовили для вас очередной вы�
пуск молодёжной  страницы, ноябрьс�
кую  страницу для любителей природы
"Времена года", материал по итогам
работы за год сельскохозяйственного
комплекса района и ряд других интерес�
ных публикаций… Но… Жизнь внесла
свои  коррективы. В самый последний
момент для срочной публикации пришли

Уважаемые читатели!
официальные материалы. В связи
с этим основная часть подготовитель�
ных нами материалов переносится на
ближайшие номера.

Надеемся на понимание читате�
лями того, что "Родниковский рабо�
чий"  � государственная газета, и ряд
официальных материалов требует
публикации именно в государственном
органе печати.

РЕДАКЦИЯ.

В канун  профессионального праздника / Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности лучшим работникам отрасли  нашего района
вручены награды за достойный труд в 2013 году. В этом номере газеты мы начинаем
знакомить читателей газеты с именами передовых работников  сельского хозяйства
и с победителями соревнования трудовых коллективов  аграрного сектора  народно/
го хозяйства района.

Звания "Почетный работник  АПК России" удостоены:
Скоробогаткин Николай Сергеевич 
 главный агроном СПК;
Барашков Олег Николаевич 
 председатель СПК "Россия".
Звания "Почетный работник АПК Ивановской области" удостоена
 Черепкова Наталья Юрьевна 
 зоотехник
селекционер ОАО "Заря".
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ награждены:
Удалов Дмитрий Александрович 
 председатель СПК "Возрождение";
Докучаев Михаил Николаевич 
 председатель СПК имени Фрунзе.
Благодарности Министерства сельского хозяйства РФ удостоены:
Чайкин Владимир Николаевич 
 токарь ОАО "Заря";
Твердов Александр Дмитриевич 
 директор ООО "МТС";
Качалов Владимир Ильич 
 водитель СПК "Россия";
Коробова Ирина Юрьевна 
 экономист СПК "Искра".
Почетной грамоты Губернатора Ивановской области удостоен Скоробогаткин

Владимир Сергеевич 
 тракторист  СПК "Возрождение".
Благодарности Губернатора Ивановской области удостоен Иванов Андрей

Викторович � тракторист СПК "Большевик".
Благодарности Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановс/

кой области удостоены:
Кривова Надежда Алексеевна 
 оператор машинного доения коров СПК "Боль


шевик";
Колосов Александр Владимирович / водитель СПК "Большевик";
Шацкая Галина Константиновна 
 главный бухгалтер СПК "Искра";
Бородин Виктор Анатольевич 
 механизатор СПК "Искра";
Толилова Любовь Вадимовна 
 телятница СПК "Искра";
Макаров Сергей Леонидович 
 главный агроном СПК им. Фрунзе;
Блинов Владимир Павлович 
 водитель СПК "Россия";
Лебедева Наталья Григорьевна 
 телятница СПК "Россия";
Тихомиров Николай Геннадьевич 
 механизатор ООО "Родниковский племзавод";
Веселова  Марина Артуровна 
 оператор машинного доения  ООО "Родников


ский племзавод";
Корчагин Геннадий Петрович 
 механизатор СПК "Возрождение";
Конюхова Светлана Анатольевна 
 техник
осеменатор ОАО "Заря";
Крылова Светлана Геннадьевна 
 бригадир животноводства ОАО "Заря";
Бородина Надежда Сергеевна 
 телятница СПК "Искра".
Благодарности Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановс/

кой области удостоена молодой специалист  Милова Екатерина Андреевна / вете

ринарный врач ОАО "Заря".

Благодарности Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановс/
кой области удостоена ветеран Григорьева Валентина Анатольевна / кладовщик
СПК "Россия".

Благодарности Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановс/
кой области удостоены юбиляры:

Белянина Ольга Арефьевна 
 осеменатор СПК "Возрождение" к 50
ю со дня
рождения;

Челышев Борис Борисович 
 водитель СПК "Возрождение" к 50
ю со дня рож

дения;

Ланцов Сергей Африканович 
 водитель СПК им. Фрунзе к 50
ю со дня рождения;
Богомолова Любовь Алексеевна 
 бухгалтер ЗАО "Агропромснаб" к 55
ю со дня

рождения;
Стройков Владимир Валентинович 
 водитель ООО "МТС" к 50
ю со дня рож


дения;
Войнов Владимир Леонидович 
 водитель ООО "МТС" к 60
ю со дня рождения.

Продолжение следует.

Итоги сельскохозяйственного года / 2013

Награды / по заслугам

В преддверии праздни

ка "Дня работников сель

ского хозяйства и перера

батывающей промышлен

ности" из Министерства
сельского хозяйства РФ
пришло подтверждение о
том, что СПК "Россия"
Родниковского района
включен в государствен

ной племенной  регистр
племенных хозяйств  в ка

честве племенного репро

дуктора по разведению
крупного рогатого скота
ярославской породы.

Доля племенного
скота по Родниковскому
району от общего коли

чества составляет 81%
(общеобластной показа

тель 
 43%): на данный
момент статус племен

ных заводов имеют СПК
"Большевик", СПК "Воз

рождение", ОАО "Заря",
СПК им. Фрунзе, ООО
"Родниковский племза


СПК "Россия" получил статус
племенного репродуктора

вод". Теперь к данному
списку племенных орга

низаций добавился и
племенной репродуктор

 СПК "Россия". А пред

приятия, покупающие
молодняк в племенных
хозяйствах  смогут полу

чить областные субсидии
на приобретение пле

менного молодняка.

В СПК "Россия"
сформировано высоко

продуктивное дойное
стадо в количестве 460
голов. Ведется селекци

онно
племенная работа,
в рамках которой улучша

ется генетический потен

циал, что в дальнейшем
влияет на производство
молока и продуктивность
животных. Надой на 1
фуражную корову состав

ляет более 5 тыс. кг в год.
Предприятие тесно со

трудничает с Ивановской
сельскохозяйственной

академией им. Беляева и
Всероссийским институ

том животноводства г.
Подольск (ВИЖ).

Ведется автоматизиро

ванный зоотехнический
учет с помощью программы
"СЕЛЭКС", который по

зволяет определить племен

ную ценность каждого жи

вотного. Предприятие рас

полагает хорошей кормо

вой базой. Дополнительно
приобретаются энергети

чески сильные корма, ми

неральные подкормки.
Сбалансированное пита

ние  коров позволяет дости

гать высоких надоев.

Вышеуказанные дос

тижения в животновод

стве позволили СПК
"Россия" получить статус
племенного репродукто

ра и войти в государ

ственный племенной ре

гистр племенных хо

зяйств России.
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На вечерах в Диско/клубе звучала самая пере/
довая музыка. На снимке (слева направо) ведущий
Диско/клуба Сергей Ларин; операторы Анатолий
Курицын и Станислав Соловьёв.


 Татьяна Сергеевна,
давайте начнем с  того,
что при  непосредствен

ной поддержке комбинат

ского комитета ВЛКСМ и
с вашего личного благо

словения мы тогда созда

ли первый в области Дис

ко
клуб…


 Да. Дискотечное дви

жение в СССР в конце 70

х только начиналось. Всё
было впервые и вновь.
Обдумывая идею Диско

клуба, мы рассчитывали,
что он станет не только
любимым местом отдыха
молодёжи, но и местом,
где молодые люди и де

вушки в приятной обста

новке могли послушать
хорошие стихи и музыку,
познакомиться и пооб

щаться друг с другом, а то
и соединить свои судьбы.


 И эти надежды оп

равдались. Диско
клуб
соединил немало родни

ковских пар.

Как молоды мы были…
Комсомол / не просто возраст, комсомол / моя судь/

ба! Так, словами популярной когда/то песни могут ска/
зать о себе  десятки и сотни родниковцев, чья юность в
советское время была напрямую связана с комсомолом
/ ВЛКСМ, Всесоюзным Ленинским Коммунистическим
Союзом Молодежи. Вспомнить, поговорить об этом мы
решили с Татьяной УДАЛОВОЙ, сотрудницей Пенси/
онного фонда, а в конце 70/х годов / избранной секре/
тарем комитета ВЛКСМ комбината "Большевик". По/
чему именно с ней? Потому что в ту пору комбинатский
комсомол стал не просто общественной и политичес/
кой организацией, а союзом молодых единомышленни/
ков, на счету  которого немало интересных дел, и у ко/
торого не зазорно бы поучиться сегодняшнему молодёж/
ному активу.


 И не только родни

ковских. Тогда в городе
стояла воинская часть, на
комбинате  работало
много приезжих девушек.
А в Диско
клубе было по

домашнему уютно, никто
не чувствовал себя оди

ноким. Кроме того, мо

лодежи всегда было инте

ресно обсудить увиден

ное и услышанное.


 Ну и конечно потан

цевать под самую передо

вую на то время музыку.


 Недавно я просмат

ривала программки, ко

торые выпускались к
каждому заседанию Дис

ко
клуба. На мой взгляд,
это был самый высокий
культурный уровень.


 Спасибо. А как мог

ло быть по
другому, если
большую часть  работы
(а это работа 
 и нелёг

кая!) вела Елена Рощина

 поэт и человек высо

чайшей культуры  и об


разованности, чуть позже
трагически погибшая.
Никогда не забуду те ве

чера в Диско
клубе, что
проводила именно она 

это были литературные
концерты, на которых
читались стихи Марины
Цветаевой, Анны Ахма

товой и других лучших
русских поэтов. Елена
Рощина была  проводни

ком в мир настоящей по

эзии, она  придумывала
декорации, которые ста

новились для всех нас,
зрителей  и слушателей,
порталом в другой, пре

красный мир. После этих
вечеров хотелось возвы

шенной, неземной музы

ки, и я, ответственный за
музыку, подбирал для
танцевальной программы
именно такую: это были
"Церроне", Донна Сам

мер, Фрэнк Синатра, моя
любимая Мина…

Совсем другими были
у нас эстрадные вечера.
Но всегда в первой их ча

сти мы рассказывали о
тех или иных исполните

лях. Это было лучшее на
то время: Челентано,
Барбра Стрейзанд,
Шарль Азнавур, Валерий
Ободзинский, Клавдия
Шульженко, старые рус

ские звёзды 
 Утёсов,
Изабелла Юрьева, было и
немножко запрещённого

 Петр Лещенко, Аркадий
Северный 
 тихонько так,
приглушённо…


 Давайте назовём еще
и других, кто тогда созда

вал Диско
клуб и всемер

но участвовал в его рабо

те: Михаил Махов, Лю

бовь Махова, Ольга Чел

нокова, Наталья Пуниче

ва, Анатолий Курицын,
Алексей  Воронин, Алек

сей Балдаев… Пусть меня
извинят те, кого я не на

звала. Это очень талант

ливые люди, ведь удалось
сделать Диско
клуб, ра

ботающий в фойе проф

союзного клуба имени
Ленина, одним из цент

ров притяжения для мо

лодёжи, тянущейся  к
культурному отдыху и об

щению.


 А помните, как
иногда трудно было по

пасть к нам на вечера.
Как
то подростки, кото

рым не хватило билетов,
проникли в клуб  через
какое
то чуть ли не чер

дачное окно. Диско
клуб
существовал несколько
лет. Мы ведь даже высту

пали со своими вечерами
в школах,  ездили на гас

троли по сельским клу

бам. И знаете, что сейчас
по прошествии лет мне
хотелось бы отметить:
наш Диско
клуб был аб

солютно продуктом на

родного творчества, мо

лодёжной инициативы,
когда активисты приду

мали 
 а комсомольское
руководство поддержа

ло. И не надо забывать,

какое это было время,
как трудно давались ро

стки нового и необычно

го.


 А создание Диско

клуба как раз и говорит о
том, что  комсомол был
живой, действенной си

лой, и наш актив никогда
"не ждал милостей от при

роды", а думал, творил,
создавал, вовлекая в свою

созидательную орбиту де

сятки и десятки молодых
родниковцев. А если
вспомнить, то у комсомо

ла было немало и других
ж и з н е у т в е р ж д а ю щ и х
идей и важных дел. Ду

маю, надо и о них вспом

нить и поговорить.


 Принято, это будет
интересно.

     Записал С. ЛАРИН.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

То р ж е с т в е н н ы й  в е ч ер,
посвященный  95/летию ком/
сомола,  состоится 1 ноября
в 15:00 в РДК "Лидер" г. Род/
ники. Приглашаем всех,  кто
помнит и любит комсомол!

Для организации выставки
просим жителей района принести вещи, которые для
вас являются символами комсомольской жизни: фо/
тографии, значки, атрибутика и т.п. Контактное
лицо: Нина Васильевна Кучумова (отдел культуры
района), тел. 2/34/44.

Мощная энергия  Ок

тября, энергия построения
нового, справедливого
мира  захватила огромные
массы молодых людей 
 де

тей рабочих и крестьян, ко

торые раньше не имели
возможности проявить
себя на общественном по

прище, в полной мере реа

лизовать свои таланты и
стремления. Революция
сняла все препоны и огра

ничения.  И молодёжь заго

релась огнём всеобщего эн

тузиазма и явила миру не

виданные прежде трудовые
и боевые подвиги, чудеса
самоотречения и самопо

жертвования ради всеоб

щего блага. В этой удиви

тельной атмосфере "живо

го творчества масс" и ро

дился комсомол 
 и родни

ковский в том числе.

Первая ячейка РКСМ в
нашем районе возникла 29
июня 1919 года в деревне
Мостищи, где при местной
школе до этого работал
культурно
просветительс

кий кружок "Третий Интер

национал". Вот что вспоми

нал на страницах нашей га

зеты о своей комсомольс

кой юности один из её орга


 Мы помним,
как всё начиналось…

К 95�летию комсомола

низаторов Фёдор Журов:
"Мы организовали в Мости�
щах избу�читальню, где
было  около 1000 книг, со�
бранных самими комсомоль�
цами. В местной школе ста�
вились концерты, спектак�
ли. Комсомольцы вели сбор
средств для помощи фронту.
Мы на подводе ездили по де�
ревням, собирали тёплые
вещи для красноармейцев.
Люди давали, кто что мо�
жет: носки, варежки, полу�
шубки. Кроме того, комсо�
мольцы оказывали помощь
семьям красноармейцев: то
дров для них напилят, то
усад скосят. Причём, забо�
тились  и о своей избе�чи�
тальне. Сами её благоустра�
ивали, отопляли, доставали
керосин для освещения. Всё
было тогда нам внове, так
что тяга молодёжи к куль�
туре, к свету, к активной
деятельности была велика".
Позднее такие же комсо


мольские ячейки появи

лись в Парском, Филисове,
Сосновце, Морозихе,
Скрылове, Зелёнове и в
других  селах  и деревнях.

Первая попытка объе

динить родниковскую мо

лодёжь в  "ячейку юных
коммунистов", по воспоми

наниям другого комсомоль

ца 20
х годов Петра Лахти

на,  была предпринята груп

пой из восьми ребят летом
1919 года на Ворсине. Сре

ди инициаторов её создания

 руководитель первого пи

онерского отряда в Родни

ках и будущий первый ре

дактор нашей газеты Алек

сей Масленников.

Начинание молодёжи
осенью 1919 года поддержа

ла родниковская партийная
организация. 2 октября она
приняла решение о создании
в Родниках организации
РКСМ при клубе Пролет

культа ( позднее 
 клуб им.
Ленина). Один из руководи

телей родниковских комму

нистов Сергей Балахнин по

просил Юрьевецкий уезд

ный комитет партии при

слать своего представителя
для создания в Родниках
комсомольской организа

ции. Им стала бывшая вос

питательница Юрьевецкого
детдома, молодой комму

нист Любовь Левикова.  23
октября 1919 года она выс

тупила на собрании  родни

ковской молодёжи  и пред

ложила создать в Родниках
первую ячейку РКСМ. В

этот день комсомольцами
стали 29 парней и одна де

вушка Екатерина  Лапшина.
Она вошла в руководящую
тройку наряду с Виктором
Моздаковым и Александром
Волковым, который стал
секретарём родниковской
ячейки РКСМ. Вот что
вспоминал о своей комсо

мольской юности уже упо

минавшийся Пётр Лахтин:
«Несмотря на малочислен�
ность, у нас сразу же нача�
лась бурная комсомольская
жизнь. Ненасытно хотелось
все знать, во всех обществен�
ных начинаниях участво�
вать, везде успевать и, в пер�
вую очередь, стать помощ�
никами революционеров�
партийцев, в их неотложных
делах того сурового и тре�
вожного времени».

Вместе с коммунистами
комсомольцы участвовали в
субботниках, в охране об

щественного порядка. В
конце февраля 1920 года из
родниковской комсомольс

кой организации  добро

вольно ушли на фронт за

щищать молодую республи

ку Советов 28 комсомоль

цев. Вслед за ними 
 ещё
большая группа  по мобили

зации. Затем по призыву
партии комсомольцы по

шли в продотряды, на кур

сы красных командиров.

Численность членов
РКСМ росла как в городе,
так и в деревне. 23 февраля
1920 года был проведен
первый районный съезд

представителей союзов мо

лодежи и культурно
про

светительных кружков. Из

брали районный комитет
РКСМ из 12 человек. В
июне провели второй съезд.
Секретарём райкома  из

брали Александра Сквор

цова. К тому времени ком

сомольская организация
насчитывала уже более 300
членов.

Комитет РКСМ считал
своей основной задачей
культурно
просветительс

кую работу среди молодё

жи. Поэтому при клубе
"Пролеткульт" были созда

ны и активно работали
кружки изобразительного
искусства, драматический,
физкультурный, художе

ственной гимнастики, ли

тературно
художественный
и другие.

 Окончилась гражданс

кая война. Летом 1921 года
родниковский комбинат
стали готовить к пуску.
Комсомольцы организуют
молодежные бригады на за

готовку топлива, работают
по приведению в порядок
оборудования, чистят и
моют цехи комбината, не
отказываются ни от какой
тяжелой или грязной рабо

ты.

В 1922 году комбинат
уже работает на полную
мощность. Здесь трудится
много подростков. 28 нояб

ря 1922 года райком РКСМ
провел собрание молодё

жи, а затем принял реше


ние организовать на ком

бинате самостоятельную
комсомольскую ячейку.
Возглавил её электрик Ва

силий Тихомиров.

Комсомольцы боролись
за то, чтобы подростки полу

чили настоящее профессио

нальное обучение и стали
кадровыми рабочими. В 1923
году была организована шко

ла ФЗУ, и молодёжь приходи

ла на производство уже ква

лифицированной, техничес

ки грамотной и в работе ско

ро обгоняла старых работни

ков.  По комсомольским пу

тёвкам молодые рабочие от

правлялись на стройки пер

вых пятилеток, помогали
трудящимся других респуб

лик налаживать новую
жизнь. Многие продолжили
обучение в  техникумах и ву

зах 
 стали выдающимися
учёными, производственни

ками, военными и партий

ными работниками. Вся
страна помнит трудовой под

виг наших ткачих
многоста

ночниц Татьяны Одинцовой
и Ирины Лапшиной, став

ших зачинателями стаханов

ского движения в текстиль

ной промышленности. Ком

сомолец Павел Каминский
одним из первых в стране
вступил в неравный бой с бю

рократизмом и коррупцией.
Секретарь родниковского
райкома комсомола Василий
Рябиков показал себя выда

ющимся организатором оте

чественной военной про

мышленности и космичес

кой отрасли,   вырос до заме

стителя председателя Госпла

на СССР.  Пётр Лахтин  пос

ле войны возглавил  комби

нат "Большевик" и сделал
много для развития и благо

устройства нашего города.

                 О. СТУПИНА



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й29 октября 2013г.№88 3

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1345 1525 1570 2312 2460 1733 2602 1594

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1200 1400 1400 2200 2300 1600 2500 1500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0444 0579 0440 0462 0672 0450 0742 0337

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0039 0140 0121 0087 0107 0037 0026 0013

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0717 0681 0839 1651 1521 1113 1732 1150

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0039 0140 0121 0087 0105 0037 0026 0013

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0444 0579 0440 0462 0672 0450 0740 0337

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0012 0016 0021 0036 0025 0036 0023
10 Число действительных избирательных бюллетеней

0470 0707 0545 0528 0741 0462 0730 0327

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0011 0015 0012 0012 0016 0010 0016 0014

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0009 0010 0004 0011 0008 0011 0002 0012

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0014 0010 0013 0013 0009 0015 0009 0011

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0001 0000 0000 0006 0000 0000 0000 0001

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 Бархоткин Юрий Константинович 0017 0004 0012 0006 0015 0015 0035 0018

20 Белов Сергей Николаевич 0031 0026 0041 0036 0037 0029 0032 0024

21 Коновалов Виктор Михайлович 0047 0042 0071 0037 0073 0041 0063 0026

22 Кочетов Александр Витальевич 0057 0030 0052 0054 0085 0053 0089 0040

23 Крысина Ирина Николаевна 0187 0453 0211 0227 0339 0186 0299 0118

24 Логвинова Татьяна Сергеевна 0014 0013 0011 0019 0018 0011 0018 0005

25 Лютаревич Валерий Николаевич 0117 0139 0147 0149 0174 0127 0194 0096
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов
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                               Выборы депутатов Ивановской областной Думы  шестого созыва 8 сентября 2013 года

                                                                                    СВOДНАЯ ТАБЛИЦА
       территориальной избирательной комиссии Родниковского района

                         об итогах голосования на части одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                   28
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными _                      0

Председатель территориальной избирательной комиссии         Подпись  Смирнов В.В.

Секретарь                  Подпись                                                                                           Балакирева Н.А.

 МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

                          Выборы депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва   8 сентября 2013 года
                                          СВOДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Родниковского района
                                              об итогах“голосования на части одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории            28
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования    28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными               0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными _                0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1594 2478 1549 1485 1484 0519 0393 0183

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1500 2400 1400 1400 1400 0500 0390 0190

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0341 0612 0329 0318 0397 0168 0129 0106

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0076 0081 0045 0067 0161 0107 0106 0036

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
1083 1707 1026 1015 0842 0225 0155 0048

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0076 0081 0045 0067 0161 0107 0106 0036

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0341 0612 0329 0318 0397 0168 0129 0106

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0011 0024 0000 0009 0010 0003 0001 0001

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0406 0669 0374 0376 0548 0272 0234 0141

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0025 0025 0025 0025 0025 0010 0010 0010

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0009 0011 0009 0004 0025 0002 0002 0010

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0008 0007 0009 0000 0012 0000 0002 0001

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0016 0014 0016 0021 0000 0008 0008 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 Бархоткин Юрий Константинович 0005 0036 0012 0005 0007 0003 0005 0000

20 Белов Сергей Николаевич 0028 0027 0020 0017 0025 0011 0011 0010

21 Коновалов Виктор Михайлович 0026 0057 0038 0029 0020 0013 0009 0007

22 Кочетов Александр Витальевич 0046 0099 0029 0037 0033 0012 0009 0013

23 Крысина Ирина Николаевна 0167 0240 0182 0180 0332 0186 0145 0101

24 Логвинова Татьяна Сергеевна 0010 0021 0008 0009 0010 0002 0005 0001

25 Лютаревич Валерий Николаевич 0124 0189 0085 0099 0121 0045 0050 0009
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии         Подпись  Смирнов В.В.

Секретарь                  Подпись                                                                                           Балакирева Н.А.

 МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0180 0621 0672 0363 0439 0431 0456 0508

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0180 0600 0650 0370 0440 0430 0450 0500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0074 0090 0263 0145 0125 0121 0127 0198

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0030 0121 0084 0118 0082 0043 0067 0064

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0076 0389 0303 0107 0233 0266 0256 0238

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0030 0121 0084 0118 0082 0043 0067 0064

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0074 0090 0263 0145 0125 0121 0127 0198

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0000 0008 0005 0006 0001 0006 0004 0004

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0104 0203 0342 0257 0206 0158 0190 0258

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0010 0015 0015 0010 0015 0015 0010 0015

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0002 0001 0003 0010 0003 0002 0007 0015

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0002 0001 0001 0002 0003 0001 0001 0000

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0008 0014 0012 0000 0012 0013 0003 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 Бархоткин Юрий Константинович 0001 0004 0001 0000 0001 0003 0005 0005

20 Белов Сергей Николаевич 0004 0014 0019 0012 0018 0009 0011 0016

21 Коновалов Виктор Михайлович 0000 0004 0020 0024 0013 0008 0011 0010

22 Кочетов Александр Витальевич 0010 0020 0012 0017 0019 0009 0010 0025

23 Крысина Ирина Николаевна 0080 0084 0208 0139 0120 0082 0084 0155

24 Логвинова Татьяна Сергеевна 0000 0002 0005 0008 0005 0002 0003 0010

25 Лютаревич Валерий Николаевич 0009 0075 0077 0057 0030 0045 0066 0037
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Фамилии, имена и отчества 
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

                               Выборы депутатов Ивановской областной Думы  шестого созыва 8 сентября 2013 года

                                                                                    СВOДНАЯ ТАБЛИЦА
       территориальной избирательной комиссии Родниковского района

                         об итогах голосования на части одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                   28
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными _                      0

Председатель территориальной избирательной комиссии         Подпись  Смирнов В.В.

Секретарь                  Подпись                                                                                           Балакирева Н.А.

 МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

                          Выборы депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва   8 сентября 2013 года
                                          СВOДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Родниковского района
                                              об итогах“голосования на части одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории            28
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования    28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными               0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными _               0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0501 0556 0196 0158 029907

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0500 0550 0200 0170 028320

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0148 0109 0107 0086 008119

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0115 0090 0016 0028 002107

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0237 0351 0077 0056 018094

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0115 0090 0016 0028 002105

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0148 0109 0107 0086 008117

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0009 0002 0001 0004 000291

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0254 0197 0122 0110 009931

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0010 0020 000520

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0003 0003 0001 0013 000241

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0003 0002 0000 0004 000126

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0012 0012 0009 0007 000279

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0000 0000 0000 0000 000009

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0000 0000 0000 0000 000000

19 Бархоткин Юрий Константинович 0002 0005 0004 0000 000226

20 Белов Сергей Николаевич 0011 0006 0008 0007 000540

21 Коновалов Виктор Михайлович 0016 0010 0007 0005 000727

22 Кочетов Александр Витальевич 0029 0014 0004 0005 000912

23 Крысина Ирина Николаевна 0138 0121 0079 0080 004923

24 Логвинова Татьяна Сергеевна 0009 0003 0002 0002 000226

25 Лютаревич Валерий Николаевич 0049 0038 0018 0011 002377
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии         Подпись  Смирнов В.В.

Секретарь                  Подпись                                                                                           Балакирева Н.А.

 МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ4 29 октября 2013г. №88
                               Выборы депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва  8 сентября 2013 года

                                                                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Родниковского района

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
 на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_  0
 Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
 на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1345 1525 1570 2312 2460 1733 2602 1594

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1200 1400 1400 2200 2300 1600 2500 1500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0445 0580 0440 0462 0672 0450 0742 0337

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0039 0140 0121 0087 0107 0037 0026 0013

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0716 0680 0839 1651 1521 1113 1732 1150

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0039 0140 0121 0087 0107 0037 0026 0013

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0445 0580 0440 0462 0672 0450 0740 0337

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0009 0026 0016 0005 0014 0025 0013
10 Число действительных избирательных бюллетеней

0478 0711 0535 0533 0774 0473 0741 0337

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0011 0015 0012 0012 0016 0010 0016 0014

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0010 0010 0004 0011 0008 0011 0002 0012

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0014 0010 0013 0013 0009 0015 0009 0011

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0001 0000 0000 0006 0000 0000 0000 0001

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 1.Региональное отделение Политической партии "Против 
всех" в Ивановской области

0024 0025 0027 0018 0013 0015 0045 0019

20 2.Политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной справедливости"

0004 0013 0013 0011 0015 0010 0014 0005

21 3.Ивановское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

0301 0500 0264 0300 0481 0288 0412 0177

22 4.Политическая партия "Гражданская Позиция" 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0002 0000

23 5.Ивановское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

0000 0005 0004 0000 0012 0001 0007 0000

24 6.Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ивановской 
области

0003 0003 0005 0006 0006 0002 0007 0007

25 7.Политическая партия "Российская партия пенсионеров 
за справедливость"

0006 0003 0004 0004 0012 0009 0009 0006

26 8.Ивановское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР 0033 0035 0052 0050 0049 0020 0050 0030

27 9.Политическая партия "Демократическая партия России" 0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0001

28 10.Ивановское областное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТЫ РОССИИ"

0013 0018 0020 0011 0021 0021 0024 0003

29 11.Региональное отделение Политической партии 
"Трудовая партия России" в Ивановской области

0000 0001 0001 0000 0001 0002 0000 0000

30 12.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

0001 0001 0001 0000 0007 0002 0002 0001

31 13.Ивановское региональное отделение политической 
партии "Республиканская партия России 
 Партия 
народной свободы"

0001 0002 0000 0000 0000 0000 0002 0000

32 14.Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ивановской 
области

0004 0001 0001 0000 0004 0005 0016 0002

33 15.Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 0020 0011 0025 0022 0041 0025 0032 0017

34 16.Ивановское региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

0000 0002 0001 0000 0003 0000 0002 0003

35 17.Ивановское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0064 0087 0113 0110 0104 0070 0113 0062

36 18.Всероссийская политическая партия "Гражданская 
Сила"

0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000

37 19.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Гражданская Платформа"

0001 0001 0002 0000 0004 0000 0002 0000

38 20.Региональное отделение в Ивановской области 
Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

0003 0002 0001 0000 0000 0003 0001 0004
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Председатель территориальной
 избирательной комиссии                                     Подпись              Смирнов В.В.

Секретарь                                                        Подпись               Балакирева Н.А.

МП  Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1594 2478 1550 1485 1484 0519 0393 0183

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1500 2400 1400 1400 1400 0500 0390 0190

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0346 0613 0330 0318 0399 0169 0129 0106

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0076 0081 0045 0067 0161 0107 0106 0036

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
1078 1706 1025 1015 0840 0224 0155 0048

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0076 0081 0045 0067 0161 0107 0106 0036

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0346 0613 0330 0318 0399 0169 0129 0106

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0008 0013 0000 0000 0007 0003 0001 0003

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0414 0681 0375 0385 0553 0273 0234 0139

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0025 0025 0025 0025 0025 0010 0010 0010

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0009 0011 0009 0004 0025 0002 0002 0010

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0008 0008 0010 0000 0012 0000 0002 0001

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0016 0014 0016 0021 0000 0008 0008 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 1.Региональное отделение Политической партии "Против 
всех" в Ивановской области 0016 0018 0010 0007 0007 0007 0004 0001

20 2.Политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной справедливости"

0014 0004 0007 0015 0005 0006 0004 0001

21 3.Ивановское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0221 0392 0223 0244 0391 0207 0161 0111

22 4.Политическая партия "Гражданская Позиция" 0000 0001 0000 0002 0003 0000 0001 0000

23 5.Ивановское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

0001 0000 0003 0007 0000 0001 0000 0001

24 6.Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ивановской 
области

0003 0006 0003 0003 0006 0002 0004 0000

25 7.Политическая партия "Российская партия пенсионеров 
за справедливость"

0005 0006 0007 0003 0008 0001 0000 0000

26 8.Ивановское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР 0037 0040 0031 0024 0021 0014 0011 0012

27 9.Политическая партия "Демократическая партия России"
0001 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000

28 10.Ивановское областное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТЫ РОССИИ" 0007 0007 0010 0012 0008 0005 0006 0005

29 11.Региональное отделение Политической партии 
"Трудовая партия России" в Ивановской области 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000

30 12.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

0003 0007 0003 0004 0001 0000 0001 0000

31 13.Ивановское региональное отделение политической 
партии "Республиканская партия России 
 Партия 
народной свободы"

0000 0002 0000 0000 0001 0000 0000 0000

32 14.Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ивановской 
области

0001 0008 0003 0000 0004 0000 0000 0000

33 15.Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 0015 0056 0017 0009 0011 0004 0006 0005

34 16.Ивановское региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

0001 0000 0000 0001 0005 0003 0001 0000

35 17.Ивановское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0086 0130 0055 0048 0082 0022 0034 0002

36 18.Всероссийская политическая партия "Гражданская 
Сила"

0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0000

37 19.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 0002 0001 0002 0003 0000 0001 0001 0001

38 20.Региональное отделение в Ивановской области 
Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" 0001 0002 0000 0001 0000 0000 0000 0000
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждый областной

список кандидатов

                               Выборы депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва  8 сентября 2013 года

                                                                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Родниковского района

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
 на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_  0
 Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
 на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0

Председатель территориальной
избирательной комиссии                  Подпись Смирнов В.В.
Секретарь                                     Подпись  Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

Выборы депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва
8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии Родниковского района об итогах

голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного
избирательного округа № 11

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории     28
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий
 об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2
 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования                  28
Число избирательных участков, итоги голосования
 по которым были признаны недействительными                                       0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
 на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными                   0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 уча

стковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избира

тельная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото

колах № 2 участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования 

0 2 9 9 0 8 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 2 8 3 2 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 8 1 3 1 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 2 1 0 8 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 8 0 8 1 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 

0 0 2 1 0 8 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 8 1 2 9 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 9 0 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 0 0 4 7 

 
11 Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 
0 0 0 5 2 0 

12 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня 
голосования 

0 0 0 2 4 1 

13 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 

0 0 0 1 3 0 

14 Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 

0 0 0 2 7 9 

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной 
избирательной комиссией) избирателям 

0 0 0 0 0 9 

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 

0 0 0 0 0 0 

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждый 
областной 

список кандидатов 

19 1.Региональное отделение Политической партии 
"Против всех" в Ивановской области 

0 0 0 3 1 5 

20 2.Политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной справедливости" 

0 0 0 1 8 3 

21 3.Ивановское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

0 0 6 2 6 2 

22 4.Политическая партия "Гражданская Позиция" 0 0 0 0 1 1 

23 5.Ивановское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

0 0 0 0 5 4 

24 6.Региональное отделение Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ивановской области 

0 0 0 0 7 4 

25 7.Политическая партия "Российская партия 
пенсионеров за справедливость" 

0 0 0 1 1 2 

 

26 8.Ивановское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР 

0 0 0 6 8 5 

27 9.Политическая партия "Демократическая партия 
России" 

0 0 0 0 0 7 

28 10.Ивановское областное отделение Политической 
партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

0 0 0 2 2 6 

29 11.Региональное отделение Политической партии 
"Трудовая партия России" в Ивановской области 

0 0 0 0 1 0 

30 12.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Российская экологическая 
партия "Зелёные" 

0 0 0 0 4 5 

31 13.Ивановское региональное отделение политической 
партии "Республиканская партия России 
 Партия 
народной свободы" 

0 0 0 0 1 0 

32 14.Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Ивановской области 

0 0 0 0 5 8 

33 15.Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 

0 0 0 3 8 4 

34 16.Ивановское региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

0 0 0 0 3 4 

35 17.Ивановское областное отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

0 0 1 5 2 4 

36 18.Всероссийская политическая партия "Гражданская 
Сила" 

0 0 0 0 0 6 

37 19.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 

0 0 0 0 2 7 

38 20.Региональное отделение в Ивановской области 
Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО" 

0 0 0 0 2 0 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных 
удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных 
территориальной избирательной комиссией 

0 0 0 6 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных 
нижестоящим участковым избирательным комиссиям 

0 0 0 5 2 0 

в Число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных территориальной 
избирательной комиссией 

0 0 0 0 7 1 

г Число утраченных в территориальной избирательной 
комиссии открепительных удостоверений 

0 0 0 0 0 0 

 Председатель территориальной
избирательной комиссии                  Подпись Смирнов В.В.

     Зам.председателя                               Подпись Кленюшина Н.В.
     Секретарь  Подпись Балакирева Н.А.
     Члены         Подписи Говорухин В.Н., Докучаева О.В., Малкова Н.А.,
                                                       Назарова Л.С., Толов П.Б.
М.П.         Протокол подписан 09 сентября 2013 года в 03 часов 40 минут



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й29 октября 2013г.№88 5
                               Выборы депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва  8 сентября 2013 года

                                                                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Родниковского района

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
 на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_  0
 Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
 на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0

                               Выборы депутатов Ивановской областной Думы шестого созыва  8 сентября 2013 года

                                                                                    СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Родниковского района

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа № 11

Число участковых комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
 на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_  0
 Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
 на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными_   0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0180 0621 0672 0363 0439 0431 0456 0508

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0180 0600 0650 0370 0440 0430 0450 0500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0074 0090 0263 0145 0125 0121 0127 0198

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0030 0122 0084 0118 0082 0043 0067 0064

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0076 0388 0303 0107 0233 0266 0256 0238

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0030 0122 0084 0118 0082 0043 0067 0064

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0074 0090 0263 0145 0125 0121 0127 0198

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0001 0007 0000 0006 0007 0004 0003 0004

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0103 0205 0347 0257 0200 0160 0191 0258

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0010 0015 0015 0010 0015 0015 0010 0015

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0002 0001 0003 0010 0003 0002 0007 0015

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0002 0002 0001 0002 0003 0001 0001 0000

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0008 0014 0012 0000 0012 0013 0003 0000

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

19 1.Региональное отделение Политической партии "Против 
всех" в Ивановской области 0001 0008 0011 0003 0005 0002 0010 0005

20 2.Политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной справедливости"

0001 0006 0005 0002 0004 0003 0001 0003

21 3.Ивановское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0087 0110 0224 0193 0127 0108 0098 0177

22 4.Политическая партия "Гражданская Позиция" 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

23 5.Ивановское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

0000 0000 0000 0000 0004 0000 0001 0004

24 6.Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ивановской 
области

0000 0000 0002 0000 0002 0000 0001 0001

25 7.Политическая партия "Российская партия пенсионеров 
за справедливость"

0000 0004 0005 0003 0002 0001 0004 0003

26 8.Ивановское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР 0001 0020 0025 0016 0018 0014 0014 0018

27 9.Политическая партия "Демократическая партия России"
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0000

28 10.Ивановское областное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТЫ РОССИИ" 0001 0004 0004 0001 0007 0001 0002 0003

29 11.Региональное отделение Политической партии 
"Трудовая партия России" в Ивановской области 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001

30 12.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

0000 0000 0001 0004 0004 0000 0000 0000

31 13.Ивановское региональное отделение политической 
партии "Республиканская партия России 
 Партия 
народной свободы"

0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000

32 14.Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ивановской 
области

0000 0001 0000 0000 0001 0000 0002 0005

33 15.Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 0006 0010 0008 0003 0004 0003 0005 0008

34 16.Ивановское региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

0000 0000 0003 0001 0001 0000 0002 0002

35 17.Ивановское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0006 0042 0058 0031 0020 0024 0049 0025

36 18.Всероссийская политическая партия "Гражданская 
Сила"

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

37 19.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 0000 0000 0001 0000 0000 0002 0000 0001

38 20.Региональное отделение в Ивановской области 
Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждый областной

список кандидатов

Председатель территориальной
избирательной комиссии                              Подпись Смирнов В.В.

Секретарь                                                 Подпись Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

Председатель территориальной
 избирательной комиссии                   Подпись Смирнов В.В.
Секретарь                                      Подпись                    Балакирева Н.А.

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 0501 0556 0196 0158 029908

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0500 0550 0200 0170 028320

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0148 0109 0107 0086 008131

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0115 0090 0016 0028 002108

6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0237 0351 0077 0056 018081

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0115 0090 0016 0028 002108

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0148 0109 0107 0086 008129

9 Число недействительных избирательных бюллетеней
0004 0003 0000 0002 000190

10 Число действительных избирательных бюллетеней
0259 0196 0123 0112 010047

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0010 0020 000520

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0003 0003 0001 0013 000241

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0003 0002 0000 0004 000130

14 Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 0012 0012 0009 0007 000279

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией (окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0000 0000 0000 0000 000009

16 Число утраченных открепительных удостоверений
0000 0000 0000 0000 000000

17 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000 0000 0000 0000 000000

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
0000 0000 0000 0000 000000

19 1.Региональное отделение Политической партии "Против 
всех" в Ивановской области 0005 0002 0004 0003 000315

20 2.Политическая партия "Коммунистическая партия 
социальной справедливости"

0008 0004 0002 0003 000183

21 3.Ивановское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0172 0137 0083 0073 006262

22 4.Политическая партия "Гражданская Позиция" 0001 0000 0000 0000 000011

23 5.Ивановское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

0002 0000 0001 0000 000054

24 6.Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ивановской 
области

0001 0001 0000 0000 000074

25 7.Политическая партия "Российская партия пенсионеров 
за справедливость"

0004 0002 0000 0001 000112

26 8.Ивановское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР 0020 0008 0010 0012 000685

27 9.Политическая партия "Демократическая партия России"
0000 0000 0000 0000 000007

28 10.Ивановское областное отделение Политической партии 
"КОММУНИСТЫ РОССИИ" 0003 0006 0002 0001 000226

29 11.Региональное отделение Политической партии 
"Трудовая партия России" в Ивановской области 0001 0000 0001 0000 000010

30 12.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зелёные"

0000 0001 0001 0000 000045

31 13.Ивановское региональное отделение политической 
партии "Республиканская партия России 
 Партия 
народной свободы"

0000 0001 0000 0000 000010

32 14.Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ивановской 
области

0000 0000 0000 0000 000058

33 15.Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области 0009 0004 0002 0006 000384

34 16.Ивановское региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

0001 0000 0002 0000 000034

35 17.Ивановское областное отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

0030 0029 0015 0013 001524

36 18.Всероссийская политическая партия "Гражданская 
Сила"

0001 0000 0000 0000 000006

37 19.Региональное отделение в Ивановской области 
Политической партии "Гражданская Платформа" 0001 0001 0000 0000 000027

38 20.Региональное отделение в Ивановской области 
Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" 0000 0000 0000 0000 000020
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших областные списки кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждый областной

список кандидатов
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В минувшее воскресенье, 27 ок/
тября, в 4 час. 10 мин. на автодороге
Болтино/Скрылово (объездная  доро/
га) водитель, управляя легковым ав/
томобилем, выбрал небезопасную
скорость движения. Не доезжая до
автозаправочной станции, столкнул/
ся с опорой электропередач. В резуль/
тате чего водитель и пассажир погиб/
ли, третий молодой человек достав/
лен в Родниковскую ЦРБ.  Все трое
были не пристегнуты ремнями безо/
пасности.

Тем же утром, в 7 часов, сотрудни/
ками ДПС задержана автомашина,
водитель которой находился в состо/

Тревожное воскресенье на дорогах
янии алкогольного опьянения.

В 17 часов того же дня  житель
Родниковского района, находясь в со/
стоянии алкогольного состояния, на
участке автодороги мкр. Машино/
строитель/Скрылово не справился с
управлением и выехал в кювет.

Уважаемые автомобилисты! При/
зываю вас соблюдать правила дорож/
ного движения. Перед началом движе/
ния необходимо пристегнуться ремнем
безопасности и соблюдать скоростной
режим.

Ф.КОВРОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД

по Родниковскому району.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6 29 октября 2013г. №88
С О В Е Т

муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2013 года                                                                               № 62
О проведении конкурса на замещение должности Главы администрации
 муниципального образования "Родниковский муниципальный район"

          Руководствуясь ст. ст. 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.       № 131

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации", ст. 26 Устава муниципального образования "Родниковский муниципаль

ный район", Регламентом Совета муниципального образования "Родниковский му

ниципальный район" и в соответствии с Порядком проведения конкурса на замеще

ние должности Главы администрации МО "Родниковский муниципальный район",
утвержденным Решением Совета МО "Родниковский муниципальный район" от
05.07.2012 г. № 28 с изменениями, внесенными Решением Совета МО "Родниковс

кий муниципальный район" от 12.09.2013 г. № 58,

Совет муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности Главы администрации МО "Род


никовский муниципальный район" 28 ноября 2013 года в 10 часов в помещении Со

вета МО "Родниковский муниципальный район" по адресу: г. Родники Ивановской
области, ул. Советская, д. 6, к. 9.

2. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы адми

нистрации МО "Родниковский муниципальный район" согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

3. Утвердить извещение об условиях конкурса на замещение должности Главы
администрации МО "Родниковский муниципальный район" согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

4. Назначить в состав комиссии по проведению конкурса на замещение долж

ности Главы администрации МО "Родниковский муниципальный район" (конкурс

ной комиссии):


 Тренину Антонину Борисовну, депутата Совета МО "Родниковский муници

пальный район";


 Карелова Вадима Валентиновича, Главу администрации МО "Каминское сель

ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области";


 Петрову Наталью Александровну, депутата Совета МО "Родниковский муни

ципальный район";


 Малкову Наталью Александровну, заведующую организационным отделом ад

министрации МО "Родниковский муниципальный район";


 Новосадова Дениса Юрьевича, заведующего организационно
правовым отде

лом Совета МО "Родниковский муниципальный район";


 Путяеву Лидию Геннадьевну, генерального директора ОАО "Племенной завод
Заря".

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и инфор


мационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
Глава муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"                                   Н.Б. Нарина

Приложение № 1
к Решению Совета МО "Родниковский муниципальный район"

от 24.10.2013 г. № 62
"О проведении конкурса на замещение должности Главы

 администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

Проект
Контракт,

заключаемый с Главой администрации муниципального образования
 "Родниковский муниципальный район"

    Муниципальное  образование  "Родниковский муниципальный район" в лице
Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район", действу

ющего  на  основании  Устава  муниципального образования "Родниковский муници

пальный район", именуемый в дальнейшем   "Глава   района",   с  одной  стороны,  и
гражданин

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
назначенный  на  должность  Главы  администрации  муниципального образова


ния "Родниковский муниципальный район" решением Совета  от _____ 20____ года
№___ по результатам проведения конкурса на замещение указанной должности, име

нуемый в  дальнейшем  "Глава  администрации района",  с  другой стороны, именуе

мые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили  настоящий  контракт  о нижеследую

щем:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Глава администрации района бе


рет на себя обязательства, связанные с замещением должности муниципальной служ

бы Главы администрации района, по исполнению полномочий на решение вопросов
местного значения муниципального образования "Родниковский муниципальный
район", а Глава района обязуется обеспечить Главе администрации района условия
для исполнения полномочий, обусловленных настоящим контрактом, в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уста

вом муниципального образования "Родниковский муниципальный район" и настоя

щим контрактом.

1.2. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных прав, обязаннос

тей и ответственности Сторон в период действия контракта.

1.3. Глава администрации района назначается на должность в соответствии с Ус

тавом муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сроком
на пять лет и приступает к исполнению полномочий  "___" __________ года.

1.4. Работа по данному контракту является для Главы администрации района ос

новной.

1.5. Глава администрации района является муниципальным служащим, возглав

ляет администрацию района на принципах единоначалия, самостоятельно решает все
вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с Уставом муниципального
образования "Родниковский муниципальный район", законодательством Ивановс

кой области, федеральным законодательством.

1.6. Местом работы Главы администрации района является администрация рай

она, адрес: Родниковский район, город Родники, улица Советская, дом 8.

2. Права и обязанности Главы администрации района
2.1. Глава администрации района имеет права, предусмотренные Трудовым ко


дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25
ФЗ "О му

ниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской области от
23.06.2008 № 72
ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области", иными нор

мативными правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право расторг

нуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе,
предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме в установлен

ный законом срок.

2.2. Глава администрации района обязан:
 
 исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные Тру


довым кодексом Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ивановс

кой области от 23.06.2008 № 72
ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской облас

ти", в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к
служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными зако

нами и законами Ивановской области;


 исполнять надлежащим образом полномочия по решению вопросов местного
значения муниципального образования "Родниковский муниципальный район", от

несенных к компетенции администрации района;


 организовать работу администрации района, выполнение которой необходи

мо для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, отне

сенных к компетенции администрации района.

3. Полномочия Главы администрации района
3.1. Глава администрации района обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Формирует администрацию района в порядке, установленном Уставом му


ниципального образования "Родниковский муниципальный район", руководит ее де

ятельностью на принципах единоначалия и организует работу ее органов по реше

нию всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации района, организует
кадровую работу в администрации района, несет персональную ответственность за
результаты работы администрации района.

3.1.2. Разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального об

разования "Родниковский муниципальный район" (далее по тексту Совет района)
структуру администрации района.

3.1.3. Вносит в Совет района на утверждение и принятие проекты программ со

циально
экономического развития муниципального образования "Родниковский му

ниципальный район", проекты решений Совета района, связанных с установлением,
отменой, изменением местных налогов и сборов муниципального образования "Род

никовский муниципальный район". Обладает правом внесения в Совет района про

ектов иных решений Совета района.

3.1.4. Организует проверку деятельности структурных подразделений админист

рации района в соответствии с федеральными законами, законами Ивановской облас

ти и Уставом муниципального образования "Родниковский муниципальный район".

3.1.5. Принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назна

ченным им должностным лицам.

3.1.6. Организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение ре

шений Советом района, собственных правовых актов всеми муниципальными орга

нами и общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и гражда

нами, находящимися на территории муниципального образования "Родниковский му

ниципальный район".

3.1.7. Оказывает содействие Совету района в осуществлении им своих полномочий.
3.1.8. Представляет Совету района ежегодный отчет о деятельности админист


рации района и о своей деятельности.

3.1.9. Обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по ре

шению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пе

реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации.

3.1.10. От имени администрации района подписывает исковые заявления в суды.
3.1.11. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством

Ивановской области отменяет или приостанавливает действие приказов и распоря

жений, принятых его заместителями, и иными руководителями структурных подраз

делений администрации района, в случае если они противоречат Конституции Рос

сийской Федерации, федеральным законам, законам Ивановской области, Уставу му

ниципального образования "Родниковский муниципальный район", а также реше

ниям Совета района.

3.1.12. Получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных
на территории муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
сведения, необходимые для анализа социально
экономического развития муници

пального образования "Родниковский муниципальный  район".

3.1.13. Осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рас

сматривает предложения, заявления, обращения и жалобы граждан, принимает по
ним решения.

3.1.14. В пределах своих полномочий, установленных федеральными законами,
законами Ивановской области, Уставом муниципального образования "Родниковс

кий муниципальный район", решениями Совета района, издает постановления ад

министрации района по вопросам местного значения муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ

ления муниципального образования "Родниковский муниципальный район" феде

ральными законами и законами Ивановской области, а также распоряжения по воп

росам организации работы администрации района.

3.1.15. Участвует в заседаниях Совета района с правом совещательного голоса.
3.1.16. Обращается к Главе района с предложением созвать внеочередное засе


дание Совета района.
3.1.17. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению федераль


ными законами, законами Ивановской области, Уставом муниципального образова

ния "Родниковский муниципальный район" и решениями Совета района.

4. Осуществление Главой администрации района
отдельных государственных полномочий
 4.1. Условия контракта для Главы администрации района в части, касающейся

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест

ного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области:

4.1.1. Глава администрации района обязан:
а) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные зако


ны, Устав Ивановской области, законы Ивановской области, Устав муниципального
образования "Родниковский муниципальный район", нормативные правовые акты,
связанные с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;

б) исполнять надлежащим образом отдельные государственные полномочия
(обеспечивать надлежащее исполнение отдельных государственных полномочий);

в) обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление от

дельных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

г) исполнять (обеспечивать исполнение) официальные документы Ивановской
областной Думы и Губернатора Ивановской области в части исполнения переданных
государственных полномочий;

д) представлять (обеспечивать представление) в Ивановскую областную Думу,
Губернатору Ивановской области в установленном ими порядке расчеты финансо

вых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий,
отчеты об их исполнении, иные документы и информацию, связанные с осуществле

нием отдельных государственных полномочий;

е) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансо

вых средств при прекращении исполнения органами местного самоуправления от

дельных государственных полномочий;

ж) не разглашать охраняемую законом тайну;
з) представлять на утверждение Совета района проект структуры администра


ции района, содержащий перечень структурных подразделений администрации рай

она, и (или) должностных лиц администрации района, на которых возлагается осу

ществление отдельных государственных полномочий;

и) организовать работу администрации района, выполнение которой необходи

мо для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга

нам местного самоуправления федеральными и областными законами;

к) исполнять иные обязанности, установленные федеральными законами или
законами Ивановской области, предусматривающими наделение отдельными госу

дарственными полномочиями.

4.1.2. Глава администрации района вправе:
а) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых

средств, предусмотренных в районном бюджете для осуществления переданных го

сударственных полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по воп

росам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, осу

ществлять контроль за их исполнением;

в) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства
муниципального образования для осуществления переданных отдельных государ

ственных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами;

г) использовать в соответствии с федеральным и областным законодательством
материальные ресурсы, финансовые средства, предоставленные органам местного са

моуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;

д) иметь иные права, установленные федеральными законами или законами Ива

новской области, предусматривающими наделение отдельными государственными
полномочиями.

4.2. Условия контракта, указанные в настоящем разделе, становятся обязатель

ными для Главы администрации района со дня вступления в силу федеральных зако

нов или законов Ивановской области о наделении органов местного самоуправле

ния отдельными государственными полномочиями и распространяют свое действие
на период, в течение которого органы местного самоуправления исполняют отдель

ные государственные полномочия.

5. Оплата труда и социальные гарантии
Главы администрации района
5.1. На Главу администрации района распространяется действие трудового за


конодательства с особенностями, предусмотренными федеральными законами и за

конами Ивановской области, Уставом муниципального образования "Родниковский
муниципальный район", решениями Совета района, для муниципальных служащих.

5.2. Главе администрации района выплачивается денежное содержание в соот

ветствии с действующим законодательством, решениями Совета района:

1) должностной оклад в размере 8 500 рублей;
2) ежемесячная выплата за присвоенный классный чин;
3) надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение в размере 4,3 должностного оклада;
6) другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными норма


тивными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, решени

ями Совета района в пределах установленного фонда оплаты труда.

5.3. На Главу администрации района распространяются иные гарантии, предус

мотренные трудовым законодательством и законодательством о муниципальной служ

бе.

6. Режим труда и отдыха
6.1. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с правилами внут


реннего трудового распорядка, действующими в администрации района.
6.2. Главе администрации района устанавливается время отдыха: перерывы в те


чение рабочего дня, ежедневный отдых, выходные дни, праздничные нерабочие дни,
отпуска в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, действую

щими в администрации района.

6.3. Главе администрации района устанавливается ежегодный оплачиваемый от

пуск продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый от

пуск продолжительностью ___ календарных дней (в зависимости от стажа муници

пальной службы).

7. Поощрение Главы администрации района
7.1. К Главе администрации района могут применяться виды поощрения, уста


новленные законодательством о муниципальной службе и муниципальными право

выми актами.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего кон


тракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.2. Глава администрации района несет ответственность за неисполнение своих

обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществления переданных органам
местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных
полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, за

конами Ивановской области, Уставом муниципального образования "Родниковский
муниципальный район".

9. Изменение и расторжение настоящего контракта
9.1. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопросы об изме


нении (уточнении) или дополнении настоящего контракта, которые оформляются
дополнительным соглашением, прилагаемым к контракту, в порядке, установленном
для заключения контракта.

9.2. Полномочия Главы администрации района прекращаются в связи с истечени

ем срока контракта либо досрочно в соответствии с действующим законодательством.

9.3. В случае не представления Главой администрации района сведений либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, иму

ществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9.4. Контракт с Главой администрации района, может быть расторгнут по согла

шению Сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета района или Главы района 
 в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения;

2) Губернатора Ивановской области 
 в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, передан

ных органам местного самоуправления муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" федеральными законами и законами Ивановской области;

3) Главы администрации района 
 в связи с нарушениями условий контракта орга

нами местного самоуправления муниципального образования "Родниковский муни

ципальный район" и/или органами государственной власти Ивановской области.

9.5. Глава администрации района при прекращении муниципальной службы обя


зан передать все документы, содержащие служебную информацию, и дела своему пре

емнику.

10. Разрешение споров
10.1. Споры между Сторонами разрешаются в установленном трудовым законо


дательством порядке.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторо


нами и прекращается после окончания полномочий Главы администрации района.
11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны ру


ководствуются трудовым законодательством и законодательством о муниципальной
службе.

11.3. Условия настоящего контракта подлежат изменению в случае изменения
трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе, Устава му

ниципального образования "Родниковский муниципальный район".

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится представителем нанимателя (работо

дателем) в личном деле Главы администрации района, другой 
 у Главы  района.

12. Адреса Сторон и подписи

Глава муниципального образования     Глава администрации муниципального
"Родниковский муниципальный район" образования "Родниковский муници

                                                                     пальный район"

____________________________             _____________________________
                (Ф.И.О.)                                                        (Ф.И.О.)
____________________________              _____________________________
              (подпись)                                                      (подпись)
"_____" ____________ 20_____ г.            "______" __________ 20______ г.

Паспорт:                                                        Паспорт:
Серия _______ № _____________             Серия _______ № ______________
Выдан ______________________            Выдан ________________________
                   (кем, когда)                                               (кем, когда)
Адрес:_______________________      Адрес:___________________________
 _______________________                        _________________________

Приложение № 2
к Решению Совета МО "Родниковский

муниципальный район" от 24.10.2013 г. № 62
"О проведении конкурса на замещение должности Главы администрации

 муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"

И З В Е Щ Е Н И Е
об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации
муниципального образования "Родниковский муниципальный район"

1. В соответствии со ст. ст. 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции", ст. 26 Устава муниципального образования "Родниковский муниципальный рай

он", Порядком проведения конкурса на замещение должности Главы администрации
МО "Родниковский муниципальный район", утвержденным Решением Совета МО
"Родниковский муниципальный район" от 05.07.2012 г. № 28 с изменениями, внесен

ными Решением Совета МО "Родниковский муниципальный район" от 12.09.2013 г.
№ 58, объявляется конкурс на замещение должности Главы администрации муници

пального образования "Родниковский муниципальный район".

2.   Конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального об

разования "Родниковский муниципальный район" состоится 28 ноября 2013 года в 10
часов в помещении Совета МО "Родниковский муниципальный район по адресу: г. Род

ники Ивановской области, ул. Советская, д. 6, к. 9.

3. Документы от кандидатов на должность Главы администрации муниципально

го образования "Родниковский муниципальный район" принимаются ежедневно (кро

ме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 в срок до 17 часов 25
ноября 2013 года по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 6, каби

нет № 9, Совет муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет лично:

1) заявление установленной формы (может быть составлено на месте приема до

кументов);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен

ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667
 р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю


чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета 
 для военнообязанных и лиц, подлежащих при


зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят


ствующего поступлению на муниципальную службу по форме, утвержденной Прика

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
"Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными граж

данскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, пе

речня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а так

же формы заключения медицинского учреждения" от 14.12.2009 г. № 984 н;

10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные све

дения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представле

ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации;

11) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с исполь

зованием сведений, составляющих государственную тайну по форме, утвержденной
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде

рации "Об утверждения перечня медицинских противопоказаний для работы с исполь

зованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и фор

мы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использова

нием сведений, составляющих государственную тайну" от 26.08.2011 № 989 н;

12) автобиографию в произвольной форме;
13) 2 фотографии 4 x 6 см;
14) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну по форме 4,
установленной Постановлением Правительства РФ "Об утверждении инструкции о
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ

ственной тайне" от 06.02.2010 № 63;

 15) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, полученную в установленном порядке в органах МВД РФ;

 Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, также вправе представить в
Комиссию иные документы, характеризующие его: рекомендательные письма,
характеристику с места работы, документы о повышении квалификации, об
участии в конкурсах  лучшего по профессии и т.п.

4. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап 
 Конкурс документов, второй
этап 
 Конкурс
испытание на соответствие Кандидатов квалификационным требо

ваниям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (го

сударственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным зна

ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы
администрации района.

Конкурс
испытание проводится в форме собеседования.
Первый и второй этапы Конкурса могут быть проведены в один день.
5. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ива


новской области к кандидату на должность Главы администрации района предъявля

ются следующие требования:

         1) возраст свыше 18 лет;
         2) владение государственным языком РФ;
         3) наличие гражданства Российской Федерации;
         4) наличие высшего образования, удостоверенного дипломом государствен


ного образца;
         5) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, про


мышленного производства, иных отраслей экономики или социальной сферы не ме

нее трех лет, либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно
на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муниципаль

ной (государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной ос

нове на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет;

       6) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, ведомственных правовых актов (по направлению своей дея

тельности), Устава Ивановской области, законов Ивановской области, указов Губер

натора и постановлений Правительства Ивановской области (по направлению своей
деятельности), устава муниципального образования "Родниковский муниципальный
район", муниципальных правовых актов (по направлению своей деятельности);

7) обладание навыками эффективного планирования рабочего времени и органи

зации работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, орга

низации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного
выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, сотрудничества с кол

легами и муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, из

бирательной комиссии муниципального образования, государственными служащими,
организации работы по эффективному взаимодействию с иными органами местного
самоуправления, государственными органами Российской Федерации и Ивановской
области, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы со служебными доку

ментами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении постав

ленных задач, систематического повышения своей квалификации.

Глава муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"                                               Н.Б. Нарина
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1/комн. кв/ру  5 эт, мкр. Ряби/
кова. Тел. 89303424641.

2/комн. кв/ру  в хор. сост. Тел.
89051091860.

2/комн. кв/ру в с. Сосновец
(возможен мат. кап.) или сдам. Рас/
смотрим все варианты. Тел.
89806884444.

2/комн. кв/ру мкр. Южный, 23,
цена 1 млн. 70 т. р. Тел. 89038781717.

2/комн. кв/ру на Вичугском пр.
Все условия. Тел. 89806926028.

3/комн. кв/ру в новом доме 1 эт.,
в мкр. Южный, д. 25. Тел.
89106935105.

Кв/ру ул. Народная, д. 9, цена
договор. Тел. 89611179511.

Дом шл/бл, общ. пл. 80 кв. м.,
вода, газ, баня, подвал, сигн., уч. 6
сот. Тел. 89206718380.

Гараж кирп. в р/не Шуйских
улиц. Тел. 89065147885.

Зем. пай (7 га) СПК "Больше/
вик". Тел. 89612430491.

ВАЗ 21099 1996 г. в., цв. черный,
недорого. Тел. 89605090879.

ВАЗ 21124 2005 г. в., дв. об. 1,6,
16 кл., 2 к/та литья, обог. зеркал,
аудио, DVD. TV, тонировка. Тел.
89605003927.

ВАЗ 2112 2003 г. в., цв. амулет,
комплект зимн. рез., недорого. Тел.
89106828494.

Фольксваген Пассат В4 1996 г.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА/
БОРОВ  В  ОДНОМ МЕС/
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло/
проката. Гибка труб. Произ/
водим теплицы, арки, ко/
зырьки, ворота, калитки, сек/
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м / 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. / 378 руб.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2
06
41,
89065141769.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова/
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

Картофель в розницу,
10 р/кг. Оптом /  дешев/
ле.  Тел. 89612488009,
89303608830, Виталий.

3/комн. кв/ру 65 кв.м
мкр. «Машинострои/
тель», 9 эт., пл. окна, нов.
дв., застекл. лоджия, хор.
ремонт, ц. 1050 т.р. Тел.
89611184002.

Выражаем сердечную благодарность жителям дома
13 по ул. Рябикова  и всем, принявшим участие в по

хоронах нашего любимого мужа, отца и деда Мезенина
Станислава Павловича.

Жена, сын, внуки.

Выражаем сердечную благодарность отцу Виталию, ве

теранам РОВД, работникам ГАИ, лично Коврову Ф. В., жи

телям ул. Островского, семьям Веревкиных и Ивановых,
друзьям и знакомым за оказанную материальную и мораль

ную поддержку в организации похорон нашего дорогого
Давыдова Сергея Лазаревича.

Жена, дети, внуки.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ

Юридические лица, внесенные в единый гос.реестр юр.лиц (ОАО,ООО, ЗАО и т.д.),
потребительские кооперативы,коммерческие организации, а также физические лица,
внесенные в  единый гос.реестр индивидуальных предпринимателей (ИП), фермерс

кие хозяйства имеют право на получение микрозаймов  под   льготный  процент:


 Займ до   100 000 рублей ,  на срок до  1 года. ( переплата 6 052,00)
Под поручительство  физического лица (  на приобретение, ремонт основных

средств, на пополнение оборотных средств и т.п.) .

Займ  1 млн. рублей на срок до 3/х лет. (переплата 190 000,00)

1 млн. рублей  сроком на 1 год (переплата 65 000,00)
Под   залог недвижимости, транспортных, основных средств (  на приобретение ,

ремонт и т.д  основных средств, на расширение деятельности  и развитие существую

щего бизнеса).

ПРАВИТЕЛЬСТВО     ИВАНОВСКОЙ       ОБЛАСТИ
Ивановский государственный фонд

  поддержки малого     предпринимательства
Информация о предоставлении микрозаймов субъектам

 малого и  среднего предпринимательства

Линейка кредитных продуктов для работников
 бюджетной сферы и пенсионеров

Дополнительную информацию можно получить в Представительстве Фонда, ко

торое  находится на территории комплекса "Индустриальный  парк "Родники"  по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,  д. 20.

Тел.: 89109931854, 89621624409
Представитель Беляева Наталья Геннадьевна

Наименование кредитного 
продукта 

Параметры предоставления займов 

«До зарплаты» 
Срок – до 15 дней 

Сумма 
 до 15 000 руб.  
 до 0,2% в день  

«Краткосрочный» 
Срок –на 1 года 

 
Срок – до 1,5 лет 

Сумма – до 30 000 руб. (без поручителя) 
переплата  с 30 000 руб  
  5 950,00 

Сумма  
 от 30 000 до 60 000 руб. (с поручителем) 
до 0,1% в день (переплата с 60 000 руб за 12 мес. – 11 915,00) 

Обязательна справка о з/п с места работы 
«Доступный отдых» 

Срок – до 1 года 
Сумма – до 100 000 руб. 

До 0,08% в день  
 

Линейка кредитных продуктов

Наименование кредитного 
продукта 

Параметры предоставления займов 

«До зарплаты» 
Срок – до 15 дней 

Сумма 
 до 15 000 руб.  
 до 0,16% в день  

«Краткосрочный» 
Срок –до 1 года 

 
Срок – до 1,5 лет 

Сумма – до 30 000 руб. (без поручителя) 
 
 

Сумма  
 от 30 000 до 60 000 руб. (с поручителем) 
 

до 0,08% в день  
Обязательна справка о з/п с места работы 

«Доступный отдых» 
Срок – до 1 года 

Сумма – до 60 000 руб. 
До 0,06% в день  

 

в., универсал, синий.  Тел.
89038886238.

Тойоту Королла 1990 г. в., ди/
зель в хор. сост. Цена 75 т. р. Торг.
Тел. 89203653610.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани, баки из нерж.

стали, низкие цены, бесплат. достав/
ка. Тел. 89051087057, 89203491054.

Газ. плиту, мойку, раковину, ван/
ну. Тел. 89065138667.

Новый газ. котел АОГВ/11/3
эконом. "Жуковский", ц. 8000 р. Тел.
89612444605, 89203588166.

Диван угл. дешево, сост. отл.
Тел. 89203662923.

Пианино "Иваново". Тел. 2
13
80.
Ц/т «Хитачи» диаг. 52 см, плос/

кий экран, не ЖК, 1 т. р.  Тел.
89109934581, 2
06
17.

Мясо баранина, с доставкой. Тел.
89644918930, Владимир.

Гусей и петушков. Тел.
89050599818.

Кур, цыплят брама, кохи, кит.

Выражаем искреннюю и сердечную благодарность род

ным и близким, друзьям и знакомым, коллективу ЦРБ, а
именно: главному врачу В. И. Руженскому, заведующему га

ражом Д. А. Орлову, санитару Евгению Новикову, настоя

телю храма Пантелеимона целителя прихода Рождества
Христова с. Сосновец протоиерею В. Н. Рыбакову, всем, кто
разделил с нами горечь утраты и оказал моральную и мате

риальную поддержку в похоронах нашего любимого сына
и брата Мамента Сергея Владимировича.

Семья Мамент.Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД о
зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

УКРАШЕНИЕ ТВОИХ НОГ!
Колготки и чулки всегда все размеры, цвета, мо/

дели и фирмы по самым низким ценам. М
н Андже

ла Дэвис, ул. Советская, 10 г. Родники.

Текстильному предприятию в Вичугском районе
Ивановской области на постоянную работу требуются:

Слесарь�ремонтник печатного цеха, ткачи, помощ�
ники мастеров, операторы мотального оборудования,
оператор узловязального оборудования, слесарь РМО,
ткачи (4 и 5 разряда), рабочие строительных профессий,
комплектовщик ткани, контролер качества, транспор�
тировщик приготовительного цеха.

Обращаться по телефону: 89106805766.
Гарантируем  стабильный заработок, доставка транс


портом предприятия.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской обла/

сти в соответствии с положениями Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
объявляет об открытии должностной вакансии:

/ судьи Родниковского районного суда Ивановской
области.

Соответствующие заявления и документы от претен

дентов, указанные в п.6, ст. 5 Закона Российской Феде

рации "О статусе судей в Российской Федерации", при

нимаются по понедельникам, средам и пятницам с 9 до
17 часов по 8 ноября 2013 года включительно по адресу: г.
Иваново, пр/т Шереметевский, д. 100, каб. № 24.

Криминальная хроника

     ПРИБЛИЖАЮТСЯ СРОКИ УПЛАТЫ
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области дово

дит до сведения налогоплательщиков, что приближаются сроки упла

ты налогов.

 Срок уплаты налога на имущество физических лиц и земельного на/
лога за 2012 год истекает 1 ноября 2013 года, транспортного / 11 ноября
2013 года.

В случае неуплаты налогов в установленные законодательством
сроки проводится начисление пени.

Уважаемые налогоплательщики, заплатите налог  не  позднее ус

тановленного срока!

Администрация муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район" выражает глубокое со

болезнование Смирновым Галине Руфимовне и Владимиру
Викторовичу по поводу скоропостижной смерти сына

СМИРНОВА
Ильи  Владимировича

и искренне разделяет  горечь невосполнимой утраты
с родными и близкими.

Искренние соболезнования  выражаю Смирновым
Владимиру Викторовичу и Галине Руфимовне. Ваша утрата

 наша общая душевная боль. Вместе с вами скорбим…
Крепитесь, в этот сложный момент в жизни мы рядом
с Вами и готовы разделить вашу боль.

И. Крысина, депутат Ивановской
областной Думы.

Педагогический коллектив работников и ветеранов
средней школы № 2 выражает глубокое соболезнование
Смирновым Галине Руфимовне и Владимиру Викторовичу
по поводу преждевременной трагической смерти сына

СМИРНОВА
Ильи Владимировича.

Друзья комсомольской юности скорбят и выражают
глубокое соболезнование заведующей отдела социальной
сферы администрации МО "Родниковский муниципаль

ный район" Смирновой Галине Руфимовне по поводу траги

ческой смерти сына

 СМИРНОВА
 Ильи Владимировича.

Приход храма Рождества Христова и Православный Просве

тительский Центр скорбят по поводу трагической гибели

Ильи  СМИРНОВА
и Олега КОШЕЛЕВА

 и выражают глубокое соболезнование их родным и близким.

       ПРОДАМ

шёлковые, индюков.  тел.
89036321049.

Корову 4 отела. Тел.
890206771288.

Жеребца 4 года, русский  тяже/
ловоз, ц. 80 т. р. Тел. 89303570630,
89203488757.

Филисовская общественная организация «Леди
Стиль» выражает глубокое соболезнование Смирновым
Галине Руфимовне и Владимиру Викторовичу по поводу
преждевременной смерти сына

СМИРНОВА
Ильи Владимировича.

Уважаемые Владимир Викторович и Галина Руфимовна
Смирновы! Потеря сына 
 глубокая трагедия и нет таких
слов, которыми можно передать глубину чувств расстава

ния с близким человеком  на земном пути. Всем сердцем
и глубиной мысли поддерживаем и выражаем соболезно

вание вам и всей вашей семье. Тяжела утрата и велика
скорбь. Крепитесь, дорогие наши, мы всегда с Вами.
Помним, скорбим…

А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского муниципального района.

Коллектив педагогов, выпускников  и родителей МБОУ СОШ
№3  скорбит по поводу трагической гибели выпускника школы
2009 года

КОШЕЛЕВА
 Олега

 и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

В ы р а ж а е м  г л у б о к о е  с о б о л е з н о в а н и е  с е м ь е
Смирновых Владимиру Викторовичу и Галине Руфимовне
по поводу преждевременной кончины сына

СМИРНОВА
Ильи Владимировича.

Примите чувства нашего глубокого сопереживания в
связи с уходом близкого, самого родного человека, любя

щего сына. Вместе с вами мы разделяем вашу боль.

А. Морозов, руководитель Родниковского местного
отделения Партии "Единая Россия".

Депутаты и аппарат Совета муниципального образо

вания "Родниковский муниципальный район" выражают
глубокое соболезнование Смирновым Владимиру
Викторовичу и Галине Руфимовне по поводу трагической ги

бели сына

СМИРНОВА
Ильи.

Н. Нарина, глава муниципального образования "Родни/
ковский муниципальный район".

РОО "Женский  стиль" выражает соболезнование
председателю организации Смирновой Галине Руфимовне
в связи с трагической гибелью сына

СМИРНОВА
Ильи Владимировича.

Глубоко скорбим вместе с Вами и верим в Вашу ог

ромную женскую силу.

С обрезом наперевес
22 октября  в полуразрушенном строении на одной из улиц с.

Каминский сотрудники  полиции нашли предмет похожий на
обрез одноствольного охотничьего ружья. Возможно, именно с
ним вечером 9 или 10 октября в магазине № 14 райпо неизвест

ный пытался отобрать у продавцов денежную выручку. По подо

зрению в совершении этого преступления задержан сельский
житель 1981 г. р.

В д. Мельниково из колодца похищен водяной насос. В хи

щении признался ранее судимый безработный  житель с. Камин

ский 1989 г. р. Из подсобного помещения возле станции Камин

ский украли бензиновый тример "Эхо". В Родниках с остановок
на ул. Техническая и Народная сняли листы пластикового про

филя, а из сквера пропал кустик туи.

Заведующая одного из городских детсадов призналась в том, что
в 2006 году фиктивно устроила на работу  своего зятя, зарплату за
него получала сама и тратила  на нужды детсада. Таким образом пред

приимчивая руководительница "освоила" в общей сложности 180 000 руб.
Вечером 23 октября со стоянки возле дома № 20 по ул. Советская
пропал велосипед "Стелс
3000". От дома на ул. 6
я Борщёвская ук

рали 11 секций радиатора отопления, лежавших на земле.

21 октября возле дома № 2 в мкр. "Южный" нашли мертвым
мужчину 1936 г. р. Труп без внешних признаков насильственной
смерти. Будут проверяться  обстоятельства гибели 16 октября род

никовца 1948 г. р. 
 согласно медзаключению причиной смерти
явились переломы рёбер и разрыв печени.

Поздно вечером  24 октября у себя дома 
 в квартире в мкр.
Шагова брат угрожал брату убийством и демонстрировал нож. Род

никовку 1956 г. р. дома  чуть не задушил голыми руками собствен

ный сын. В с. Каминский  женщине  1975 г. р. дома угрожал убий

ством знакомый 1973 г. р. Замахивался вилкой. В Родниках жен

щине 1951 г. р. так же угрожала знакомая 1964 г. р. Замахивалась
чугунной крышкой от сковороды. Почти все несостоявшиеся ду

шегубы, придя в себя, раскаивались в содеянном.

Вечером 22 октября в с. Каминский ушла из дома женщина
1947 г. р. и не вернулась. Дочка  1973 г. р.  забила тревогу и подала
в розыск. Из общежития ПУ № 46 ушёл и пропал несовершенно

летний воспитанник, склонный к бродяжничеству.
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Поздравляем Поздравляем
    с   65�летием

  Поздравляем

(мкр. Шагова, д.1)

Д о р о г у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ГРИШУНИНУ Лидию Викторовну.

Ты отдала семье так много лет 

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг  семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим;
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Дети и внуки.

Нашего дорогого и любимого
м у ж а ,  п а п у  и  д е д у ш к у
КОЧЕТКОВА Николая Ивановича.

60 
 немало, 60 
 немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Жена, дети, внук Данил.

Наших дорогих БЫКОВУ Татьяну и
КОРОБОВА Антона.

У вас сегодня день особый 

Так будьте счастливы, друзья.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберёчь!

Семья Быковых и бабушка Таня.

  с законным браком

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18 ч. в будни.

Требуется продавец в мага/
зин д. Тайманиха на продукты.
З/пл. от 15000 руб.  Тел.
89051061874.

Требуются водители кат.
"С". Тел. 89106804035, пн
пт. с
8 до 17 часов.

Требуется водитель на КА/
МАЗ с прицепом.  Тел.
89203509393.

Требуются охранники с ли/
цензией. Тел. 89203680710.

Требуются резчики, обме/
ловщики в раскройный цех.
Обр. швейная фабрика, ул. 2

я Железнодорожная, д. 38.

В швейный цех требуются
швеи на оверлог, пошив рука/
виц, закройщик, надомницы.
Тел. 89109902628.

Швейному цеху требуются
швеи на пошив спецодежды.
Расценки ивановские. Весь соц/
пакет. Тел. 89611159105 с 8 до
17 часов.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в 2 смены. Соцпа/

РАБОТА

Предприятию требу/
ются сотрудники для вы/
полнения монтажных ра/
бот. Оплата сдельная.
Тел. 8(901)191
49
11,
8 (4932) 42
89
79.

Грузоперевозки Газель 4 мет/
ра. Тел. 89605061114.

Грузоперевозки «Газель» фургон
17 куб/ м по России . Тел.
889106990597, 89203718472.

Грузоперевозки.  Тел.
89203434446.

Грузоперевозки Газель/тент
4,2 м. Недорого. Тел. 89203504009.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ песок,
гравий, щебень, отсев, ГПС, кир/
пич, бой кирпича, навоз. Тел.
89065159348.

КАМАЗ самосвал / 13 т, пе/
сок, навоз, щебень, гравий, отсев
и др. грузы. Тел. 89051062556,
89050597044.

Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.

Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унита/
зов и т. д. Тел. 89051558530, Алек

сандр.

Сантехник замена труб водо/
провода, канализ., уст. счетчиков,
унитазов, бойлер, стирал. машин,
ванн. Тел. 89051569954.

Крыши, заборы, строения из
бруса, плотницкие работы, ремонт
квартир, прочее. Тел.
89605110668, 89109882264.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Ремонт и настройка компью/
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

Кровельные рабо/
ты. Тел. 89612453261.

Кровельные, строи/
тельные, земельные, от/
делочные работы. Тел.
89065151582.

Ремонт квартир, до/
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

УСЛУГИ

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.

Круглосуточно.

Кв/ру в центре. Тел.
89621588025.

Гараж недорого. Тел.
892035667174

В аренду нежилое помеще/
ние 18 кв. м. ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

В аренду пав. "Комок". Тел.
89106804045.

В аренду магазин 100 кв. м.
ул. Народная, офис ул. Советс/
кая, 7, торговое помещение 20
кв. м. ул. Советская, 17, ларек
в центре города. Тел.
89806884444.

СНИМУ
Срочно 1/комн. кв/ру. Тел.

89106932384.

    с  юбилеем

Информация для физ.
 лиц Internet

1. Подключение / 0 руб.
2.Безлимитные тарифные планы
   (на 21.10.2013):

3. Тариф по трафику:
Trafic 
 0,50 руб 
 1Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
Все интересующие  вопросы Вы можете за


дать, позвонив по телефону 2/37/89  или
8(960)5091999.

Или на сайте: http://rodniki37.ru

Тарифный
   план

Extra/1    5 Мбит/сек    10 Мбит/сек 350 руб.     11,66 руб.
Extra/2  10 Мбит/сек    30 Мбит/сек 450 руб     15 руб
Extra/3  25 Мбит/сек    50 Мбит/сек 550 руб     18,33 руб
Extra/4  50 Мбит/сек     50 Мбит/сек 750 руб     25 руб

 Абон.
п л а т а
за 30
дней

Дневная
скорость
(с 09.00
до 01.00)*

Н о ч н а я
скорость
(с 01.00
до 09.00)*

С п и с а н и е
оплаты
 в сутки

* Максимально допустимая скорость

КАМАЗ "Колхозник" бо/
ковой свал, доставка груза:
песок, отсев, щебень, земля,
навоз. Тел. 89303434277.

СЕРВИС / ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан/

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле/
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

СДАМ

Администрация муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" со/
общает о предстоящем предоставлении земельного участка для строитель/
ства индивидуального гаража по адресу г. Родники, ГСК "Южный".

Администрация муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" со/
общает о предстоящем предоставлении земельного участка для строитель/
ства индивидуального гаража по адресу г. Родники, ул. Народная, у д. № 9.

Администрация муниципального образования "Парское сельское по/
селение Родниковского муниципального района Ивановской области" со/
общает о предстоящем предоставлении земельного участка для строитель/
ства индивидуального гаража по адресу Родниковский район, с. Парс/
кое, ул. Школьная.

Требуется прода/
вец в автомагазин.
Достойная з/п. Тел.
89806831511.

кет. Зарплата высокая. Тел.
89051099466.

Организации требуется на
постоян. работу мастер/техно/
лог швейного пр/ва. Тел.
89605002838.

Требуется системный админи/
стратор в ООО "Иртек", з/пл. по
собеседованию. Тел. 2
37
89,
89605091999, до 18 часов.

Требуются сторожа/истоп/
ники. З/плата высокая. Тел.
89206767058.

Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.

Ищу работу по уходу за пре/
старелыми. Тел. 89092492906.

Приглашаю консультантов
для работы в компании
ORIFLAME. Тел. 89203673957,
Екатерина.

Нашу дорогую жену,  маму,  бабушку
УСКОВУ Прасковью Елисеевну.

Тебе, родная наша, всего лишь 50,
Душа твоя всё краше  и теплее взгляд.
Поэтом не воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой нашей, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши  и наш поклон земной.

Муж, сыновья, внук.

Поздравляем
    с  юбилеем

Ремонт квартир, частного
сектора. Тел. 89203498981,
Денис.

Гибка профтруб.
 Тел. 89065144055.

Родниковское отделение ДОСААФ России прово/
дит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 28 ноября в 17
15 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
телефону: 2
25
56.

Деньги в долг. До 30 000 руб/
лей. Из документов только паспорт.
Тел. 89203407771, 89632166660.

Вело Родники предлагают ус/
луги по хранению велосипедов в
теплом, охраняемом помещении
на зимний период.  Тел.
89203410348, Антон.

Элитный ремонт
квартир, домов, коттед/
жей. Малоэтажное стро/
ительство. Договор. Га/
рантия 3 года. Бесплат/
ный выезд замерщика.
АКЦИЯ! Вам, заказав/
шим ремонт до Нового
год,  дизайн/проект в по/
дарок. Тел. 89605081000,
89050582628.

СДАМ

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.

Кв/ру посуточно.
Тел. 89303608830,
89806855228.


