Газета Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Издается с февраля 2006 года
№ 13 от 8 октября

2013 года

_________________________________________________________________________
Повторные выборы главы Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
8 декабря 2013 года
Избирательная комиссия
Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
информирует:
Уважаемые избиратели!
С 8 октября 2013 года начинается выдвижение кандидатов на должность главы
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района, которое продлится
до 18.00 часов 28 октября 2013 года по местному времени.
Кандидатам следует ознакомиться с порядком регистрации и подготовки необходимого
пакета документов и получить образцы документов в Избирательной комиссии Звездинского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области по адресу:
р.п.Москаленки, ул.Комсомольская, д.61, каб. №6 с 8.00 до 17.50 (в выходные дни с 10.00 до
15.00), тел. 2-12-46.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на повторных выборах главы Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
8 декабря 2013 года
Определены Постановлением главы Москаленского муниципального района
от 19. декабря 2012 № 202 «Об образовании избирательных участков
на территории Москаленского муниципального района»
Звездинское сельское поселение
Участок № 1040
Местонахождение участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1040: с.
Звездино, ул. Школьная, 2, тел. 3-52-83.
Помещение для голосования: здание муниципального казенного образовательного
учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Звездинская средняя
общеобразовательная школа».
Границы участка: с. Звездино с улицами: Берёзовая с № 1-14, Восточная с № 1-15, Входная
с № 1-6, Комсомольская с № 1-20, Ленина с № 1-16, Лесная с № 4,8,12, пер. Садовый с № 1-8, пер.
Советский с № 2-6, Рабочая с № 1-11, Садовая с № 1-26, Школьная с № 1-39, Юбилейная с № 1-16;
1 Приозерная с № 1,3; 2 Приозерная с № 2-19; 3 Приозерная с № 1-16;
д. Николаевка с улицами: Асфальтная с № 2-32, Журавлиная с № 3-5, Заозерная с № 1,8,1424, Западная с № 1,2,5,18; Центральная с № 1-44.

Участок № 1041
Местонахождение участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1041: п.
Веселый, ул. Фрайгонгова, 7, тел. 3-51-03.
Помещение для голосования – Веселовское структурное подразделение муниципального
казенного образовательного учреждения Москаленского муниципального района Омской области
«Звездинская средняя общеобразовательная школа» (здание Веселовской начальной
общеобразовательной школы).
Границы участка: п. Веселый с улицами: Новая с № 1-21, Фрайгонгова с № 1-23,
Центральная с № 2-42.
Участок № 1042
Местонахождение участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1042: п.
Майский, ул. Мира, 1, тел. 3-51-38.
Помещение для голосования:
здание муниципального казенного образовательного
учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Майская основная
общеобразовательная школа».
Границы участка: п. Майский с улицами: Березовая с № 1-13, Восточная с № 1-17, Гоголя
с № 1-7, Западная с № 1-18, Мира с № 1-11, пер.Малый с № 1-3, Пушкина с № 2-8, Северная с №
1-7, Центральная с № 1-31.
Участок № 1043
Местонахождение участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1043:
п. Пролетарский, ул. Клубная, 11, тел. 3-51-06.
Помещение для голосования: Пролетарское структурное подразделение муниципального
казенного образовательного учреждения Москаленского муниципального района Омской области
«Звездинская средняя общеобразовательная школа» (здание Пролетарской начальной
общеобразовательной школы).
Границы участка: п. Пролетарский с улицами: Клубная с № 1-26, Конторская с № 1-33,
Немецкая с № 1-22, Стахановская с № 1-27, Хуторская с № 1-7.
Список политических партий, региональных отделений политических партий,
общественных объединений, имеющие право принимать участие в повторных выборах
главы Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области 8 декабря 2013 года
(приложение к письму Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Омской области от 25.09.2013 г. № 03/5464)
№ п/п Наименование общественного объединения
1.
2.
3.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия ЛДПР

4.

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5.

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6.

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7.

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8.

Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

9.

Политическая партия «Демократическая партия России»

10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»
11. Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
13. Политическая партия «Города России»
14.

Политическая партия «Молодая Россия»

15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
16. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
17. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
22.

Политическая партия «Гражданская позиция»

23. Политическая партия «Союз Горожан»
24. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»
25. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»
26. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
28. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
29.
30.

Политическая партия «Российский общенародный союз»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Политическая партия «Гражданская Платформа»
Российская политическая Партия Мира и Единства
Политическая партия «Монархическая партия»
Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/
Политическая партия «Трудовая партия России»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
Политическая партия «Демократический выбор»
Политическая партия «Родная Страна»
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»
Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
Политическая партия «Против всех»
Политическая партия «Российская партия народного управления»
Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
Политическая партия «Партия налогоплательщиков России
Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»
Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
Политическая партия «российский Объединенный Трудовой Фронт»

56.
57.
58.

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»

59.
Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
60. Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
61.
Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР
62. Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»
63.
64.
65.
66.

Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области
Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Омское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

67. Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Омской
области
68. Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За
женщин России»
69. Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия
пенсионеров России»
70.
71.

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Омской области
Омское региональное отделение политической партии «Города России»

72. Региональное отделение в Омской области Политической партии «Российская экологическая партия
«Зеленые»
73. Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Народная партия
России»
74. Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Социалдемократическая партия России»
75.

Региональное отделение в Омской области политической партии «Демократическая партия России»

76. Региональное отделение в Омской области политической партии «Коммунистическая партия
социальной справедливости»
77.

Региональное отделение в Омской области политической партии «Союз Горожан»

78. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
в Омской области
79.
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Омской области

80. Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия
России»
81.
82.

Региональное отделение в Омской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»
Региональное отделение в Омской области политической партии «Российский общенародный союз»

83. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Омской
области
84.
Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Омской области
85.
86.

Региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Платформа»
Региональное отделение в Омской области политической партии «Монархическая партия»

87. Омское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России - партия
Народной свободы»
88. Региональное отделение политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Омской
области
89.
90.
91.

Региональное отделение в Омской области политической партии «Родная Страна»
Региональное отделение в Омской области Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»
Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Омской области

92. Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Омской
области
93. Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Омской
области
94.
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Омской области
95. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Омской
области
96. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических
Республик» в Омской области
97.
Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Омской области
98.

Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Омской области

99. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в
Омской области
100. Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за
справедливость" в Омской области
101. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в
Омской области
102.
Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Омской области
103. Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия Великое
Отечество»
104. Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия
Возрождение Села»

105. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская иннициатива» в
Омской области
106.
Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
107.
108.

Региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Позиция»
Омское областное общественное движение «Союз ветеранских объединений»

109. Омское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды»
110. Омская региональная благотворительная общественная организация «Центр восстановления
неблагополучных слоев населения»
111.
Региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей»
112.

Омская областная общественная организация «Изборник»

113. Омское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»
114.
Омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев»
115. Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное общество «Спортивная Россия»
116. Омское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики»
117. Омское региональное отделение Общественной организации ветеранов-пенсионеров органов
внутренних дел и внутренних войск России
118.
Омская областная общественная организация «Правопорядок»
119. Омская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
120.
Омская Региональная общественная организация «Объединение за жизнь «ИрксСО»
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Омская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ»
Омская областная общественная организация офицеров запаса РФ «Офицерское собрание»
Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы
Омская областная общественная организация «Совет солдатских родителей»
Омская региональная общественная организация «Русско-Славянский Национальный Союз» (РСНС)
Областная общественная организация «Союз детских писателей Омской области»

127. Омская региональная общественная организация «Ассоциация работников предприятий легкой и
текстильной промышленности»
128.
Омская областная общественная организация инвалидов «Новая Жизнь»
129. Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Ассоциация
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

130.

Омская областная общественная организация «Интеграция»

131. Омская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»
132.
Омское областное отделение Российского общества историков-архивистов
133. Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
134. Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
135.
Омская областная общественная организация «Справедливость»
136.

Омская региональная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя»

137. Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское
объединение корейцев»
138. Омская областная общественная организация «Областной совет физкультурно-спортивного
общества профсоюзов «Россия»
139. Областная общественная организация Региональный учебно-исследовательский центр
холистической медицины «Фомальгаут плюс»
140. Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президентской
программы»
141. Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская
ассоциация»
142. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» в
Омской области
143. Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
144.
Омская областная общественная организация «Ассоциация ветеранов боевых действий»
145. Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»
146. Общественное объединение Омское областное отделение общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»
147.
Омская Региональная общественная творческая организация «Шанс»
148. Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»
149.
Омское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Казачество России»
150.

Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»

151. Региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области» общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи»
152.
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
153.
154.

Омская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Паритет»
Омская областная общественная организация «Федерация шахмат»

155. Омская региональная общественная организация поддержки инициативных жителей Омской области
«Омск молодой»
156. Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
157.
Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин России»
158. Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
159.
Омская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Атлант»
160.

Омская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига молодежи»

161. Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России»
162. Омское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
Молодых Предпринимателей»
163. Региональная общественная организация азербайджанцев Омской области «Одлар Йурду» (Огненная
страна)
164. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области
165. Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Содействие развитию
сельского хозяйства и сельских территорий «Сельская Россия»
166. Омская региональная общественная организация «Клуб правильной охоты и охотничьего
собаководства»
167.
Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидностью «Энергия»
168.

Омская региональная общественная организация потребителей «Центр по Защите Прав»

169. Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы»
170. Омская региональная общественная организация по поддержке и развитию творчества и русского
культурного наследия «Омск-Союз Сотворцов Святой Руси»
171. Омская Региональная Благотворительная Общественная Организация инвалидов, больных
муковисцидозом «оМВио»
172. Омская региональная общественная организация «Ресурсный центр социально-психологопедагогической поддержки»
173.
Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь»
174.

Омское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения "РОССИЯ"

175. Омское региональное отделение Общероссийского общественного Движения в поддержку политики
Президента в РФ
176. Омская региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Гражданская
платформа»
177.
Омская региональная общественная организация развития артистических талантов и творчества
178. Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки»
179.
Омское региональное общественное движение «НОВЫЙ ГОРОД»

180.

Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За здоровую Россию»

181. Омская региональная общественная организация помощи людям с генетическим заболеванием
фенилкетонурия "Белый ангел"
182. Омское областное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры"
183. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике
Президента по противодействию коррупции»
184.
Омская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
185. Иртышская территориальная (бассейновая) организация профсоюза работников водного транспорта
РФ
186. Омская областная организация Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
187. Обь-Иртышская Территориальная (бассейновая) организация Профсоюза работников водного
транспорта Российской Федерации
Омская областная территориальная организация Межрегионального профессионального союза
188.
работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности Российской
Федерации
189. Омская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации
190.
Независимый Профсоюз работников малого и среднего бизнеса "СОДРУЖЕСТВО"
191.

Территориальное общественное объединение "Федерация омских профсоюзов"

192. Омская районная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации
193.
Омская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
194. Омская областная организация Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Омская областная территориальная организация Межрегионального профессионального союза
195.
работников пищевой , перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности
Российской Федерации
196. Омская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации
197.
Омская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ
198. Омская областная организация Общероссийской общественной организации – Российского
профессионального союза работников текстильной и легкой промышленности

Список общественных объединений,
имеющих право принимать участие в повторных выборах главы
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
8 декабря 2013 года
№
п/п
1

Наименование общественного объединения
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Москаленского

района Омской области
Районная общественная организация профсоюза работников агропромышленного
комплекса Москаленского района
Первичная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников
3 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на Омском государственном
унитарном предприятии "Москаленское дорожное ремонтно-строительное управление"
Первичная организация профсоюза работников БУЗОО «Москаленская центральная
4
районная больница»
Москаленское районное отделение Омской областной общественной организации
5
ветеранов (пенсионеров)
2
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