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СОБЫТИЕ
В СТРАНЕ

Водителей с заболеваниями
лишат прав

В ОБЛАСТИ

В РАЙОНЕ

Ужесточены ограничения
по коронавирусу

На борьбу с коноплей

Дневник  уборки
УРОЖАЙ-2021

В эти дни завершается уборка ранних зерновых в Обливском районе. По состоянию на
3 августа, урожай был убран с 82 процентов площади уборки. Валовой сбор зерна на ука-
занную дату составил 116 тысяч тонн при средней урожайности 27,9 ц/га. Зерна озимой
пшеницы было получено 98,5 тысячи тонн, ее средняя урожайность – 28,9 ц/га. Ярового
ячменя собрали 15,9 тысячи тонн, с каждого гектара в среднем получено 22,4 центнера.
По предварительным итогам, наибольшую урожайность ранних зерновых получили на по-
лях сельхозпредприятий: ООО «Восход» - 39 ц/га, ОАО «Имени Кирова» - 38,9 ц/га,
ЗАО «Обливская сельхозхимия» - 38,7 ц/га.

С 1 августа впервые в России идет сельскохозяйственная микроперепись. Как и предусмотрено законом,
она проводится не позднее чем через пять лет после очередной сельскохозяйственной переписи (после-
дняя Всероссийская сельскохозяйственная  перепись была проведена в 2016 году). Опросник для всех ка-
тегорий сельхозтоваропроизводителей включает сведения о размерах посевных площадей по группам культур,
площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, и поголовье сельскохозяйственных живот-
ных. Личные подсобные хозяйства будут переписываться только в сельской местности за исключением
населенных пунктов с числом дворов менее 10.   Сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермер-
ские хозяйства и индивидуальные предприниматели заполняют переписные листы в форме электронных до-
кументов. Сбор сведений от ЛПХ населения сельской местности и некоммерческих объединений граждан,
подлежащих микропереписи, проводится переписчиками с использованием планшетных компьютеров.

В Обливском районе организованы два инструкторских участка, работают 15 переписчиков, в том числе
8 – на территории Обливского сельского поселения, 7 – на территории других сельских поселений. Инфор-
мация, полученная в ходе СХМП – 2021, будет использоваться государством для разработки прогноза раз-
вития сельского хозяйства и выработки мер повышения эффективности сельхозпроизводства.

На снимке (слева направо): переписчики, работающие в Обливском сельском поселении: Ирина
Петровна Дубровина и Ирина Евгеньевна Пименова.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Российских водителей, у которых выявили серьезные за-
болевания, автоматически лишат прав, об этом говорится
в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного
движения».

Согласно нормативному акту, водители могут больше
не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья,
так как за них это сделает Минздрав. Таким образом, при
обнаружении серьезного заболевания на плановом медос-
мотре об этом станет известно в другом ведомстве. Па-
циента направят на «внеочередное медицинское освиде-
тельствование» к врачу-специалисту. На это время дей-
ствие водительских прав автоматически приостановится.

Список болезней, при которых выдача водительских прав
запрещена, утвержден постановлением правительства
№1604. Прежде всего, к таким относятся плохое зрение,
неработоспособность конечностей, наркомания, алкого-
лизм и другие. Ожидается, что нововведения вступят в
силу в марте 2022 года.

Во всех поселениях Советского района 27 июля прошёл
второй этап областной акции «Единый день борьбы с ди-
корастущей коноплей». На уничтожение сорняка вышли
сотрудники администраций поселений, участковые пункта
полиции (дислокация в ст. Советской) МО МВД «Обливс-
кий», представители казачьей дружины Советского райо-
на. В рамках акции выявлены и уничтожены очаги произ-
растания наркосодержащих растений общей площадью
88 кв. м., весом более 80 кг. Обследование территорий
района на предмет обнаружения дикорастущей конопли
продолжается.

В текущем году проведение акции запланировано также
на 17 августа и 21 сентября. Напомним, согласно зако-
нодательству РФ, для собственников и землепользовате-
лей земельных участков и сельхозугодий чётко прописа-
ны статьи об административной ответственности за непри-
нятие мер по уничтожению очагов произрастания дикора-
стущей конопли.

В Ростовской области с 4 августа ужесточили корона-
вирусные ограничения. Изменения в действующее поста-
новление регионального правительства № 272 утвердил
губернатор Василий Голубев.

Согласно его распоряжению, жители региона смогут по-
сещать МФЦ, почту, социальные фонды, расчетно-кассо-
вые центры, заведения общепита, фитнес-клубы и спорт-
залы только при наличии сертификата о вакцинации, либо
документа о перенесенном в течение полугода ковиде,
либо отрицательном ПЦР-тесте. Аналогичные требования
будут предъявлять к студентам старше 18 лет, которые
заселяются в общежитие, а также к работникам образо-
вательных учреждений.

На территории области приостанавливается деятельность
бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых
помещениях. Введен временный запрет на работу аттрак-
ционов и фуд-кортов.

В медицинских организациях области приостанавливает-
ся проведение профосмотров и диспансеризации граждан,
плановая госпитализация, а также оказание плановой мед-
помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жиз-
ни и здоровью пациентов.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Обливский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №169-11

02.08.2021 г.                                г. Ростов-на-Дону
О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу Ростовская область – Белокалитвинс-
кий одномандатный избирательный округ № 153, Гончарова Николая Алек-
сандровича.

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) к документам, представлен-
ным в Избирательную комиссию Ростовской области, исполняющую полномо-
чия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Ростовская область –Белокалитвинский од-
номандатный избирательный округ № 153 (далее – окружная избирательная ко-
миссия№ 153),кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва Гончаровым Николаем Алексан-
дровичем, выдвинутым Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по одномандатному избирательному округу Ростовская область –Белока-
литвинский одномандатный избирательный округ № 153, а также достоверность
сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избирательная комис-
сия № 153 установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию № 153 кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва Гончаровым Николаем Александровичем, соответ-
ствуют требованиям статей 40, 43, 44, 47 Федерального закона.

В соответствии со статьями 29, 49, 51 Федерального закона, на основании по-
становлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 11.07.2021 г. № 17/151-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва, выдвинутых политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам»,от 28.04.2021 г.
№ 4/28-8«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации, территориальные избирательные комиссии», Избирательная комис-
сия Ростовской области,исполняющая полномочия окружной избирательной ко-
миссии № 153, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Гончарова Николая Александровича, 13января1984 года
рождения, место рождения – Ростовская область, Кашарский район,  с. Верхне-
макеевка, место жительства – Ростовская область, Кашарский район,  х. Семе-
новка, сведения о профессиональном образовании – Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский го-
сударственный университет», год окончания - 2006, основное место работы или
службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью
«Светлый», директор,депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоян-
ной основе, Собрания депутатов Индустриального сельского поселения, депу-
тат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, Собрания де-
путатов Кашарского района,выдвинут политической партией «Всероссийскаяпо-
литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу Ростовская область– Белокалитвинский одно-
мандатный избирательный округ № 153 2 августа 2021 года в 15 часов  09 минут.

2. Выдать Гончарову Николаю Александровичу удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в газету «Молот», тер-
риториальные избирательные комиссии Ростовской области на соответствующей
территории.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Ро-
стовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на секре-
таря Избирательной комиссии Ростовской области С.Н.Драгомирову.

А.В. БУРОВ,
председатель комиссии.
С.Н. ДРАГОМИРОВА,

секретарь комиссии.
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«Образ жизни – здоровый» - новый проект «Авангар-
да», который будет выходить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая система меропри-
ятий, направленных на укрепление здоровья, а крепкое  здо-
ровье, как известно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читателей будут пред-
ставлены рекомендации докторов, которые ответят
на актуальные вопросы читателей, материалы о
спортсменах и людях, ведущих здоровый образ жизни,
а также советы народной медицины по укреплению здо-
ровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

Михаил Агеев,
ученик Ковыленской
школы:
- Здоровый образ жизни -

это - правильное питание, за-
каливание, физическая актив-
ность. Скажем «Нет» вредным
привычкам!

Высокий темп игры, проти-
востояние на каждом квад-
ратном метре площадки, кра-
сивые броски мяча в кольцо –
это баскетбол! Баскетбол по-
пулярен в школах, среди уча-
щихся проводится много со-
ревнований по этому виду
спорта. В Обливском районе
лучшей баскетбольной коман-
дой на протяжении уже более
чем 10 лет является команда
МБОУ Обливская СОШ №1.
В первую очередь – благода-
ря большой тренерской рабо-
те и энтузиазму преподавате-
ля  школы по физкультуре
Андрея  Юрьевича Ива-
щенко. Все эти годы он тре-
нирует  и школьную, и район-
ную  команды баскетболис-
тов, трудится в должности не
только учителя СОШ №1, но
и тренера-преподавателя Об-
ливской ДЮСШ по баскет-
болу. В результате - баскет-
больные команды района из
года в год становятся победи-
телями и призерами област-
ных соревнований. Так, в
2020 году взрослая команда
Обливского района  выигра-
ла зональные соревнования.
Два года подряд победителя-
ми зональных соревнований,
и, как следствие,  участника-
ми финала на уровне области
становились школьники. В

Галина Николаевна Ли-
товченко, главный бухгал-
тер отдела социальной за-
щиты населения админист-
рации Обливского района:

- «Я уколов не боюсь, если
надо уколюсь...» Верить или
не верить в эффективность
прививки - дело личное, вакци-
нация - дело добровольное.
Моё мнение: прививку, конеч-
но, надо делать, это необхо-
димо для нашего здоровья.

Мой личный опыт: сделала прививку от коронавируса
в два этапа: первую - в марте, вторую - через  21 день,
вакцинацию перенесла легко, побочных эффектов не
было. Так же вакцинировался мой муж: ни слабости,
ни температуры не было, чувствовал себя как обычно.

Елена Викторовна Чи-
калова, библиограф Со-
ветской центральной
библиотеки:

- Я вакцинировалась по-
тому, что получатели на-
ших услуг, в основном, -
люди пожилого возраста и
дети. Мой долг - защи-
тить свое здоровье и здо-
ровье наших любимых чи-
тателей.

- Как настроиться на учеб-
ный процесс после летних
каникул, чтобы у ребенка
не возникло апатии или деп-
рессии?

- В первую очередь, родите-
лям нужно понять, что в оди-
ночку ребенку будет трудно
справиться с переменой ре-
жима. За две недели до нача-
ла занятий необходимо начать
соблюдать режим дня школь-
ника. Каждый день заводите
будильник раньше на час или
полчаса до тех пор, пока не
достигните нужного для шко-
лы времени подъема. За 7-10
дней организм ребенка под-
строится под этот график, и
малыш совершенно спокойно
начнет просыпаться.

- Какие проблемы со здо-
ровьем наиболее часто
встречаются у детей во вре-
мя учебного года? Можно
ли их избежать?

- Наиболее частые пробле-
мы в состоянии здоровья

РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

Баскетбольные победы

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Для меня ЗОЖ
- это:

Арина Захарова,
ученица Ковыленской
школы:
- В первую очередь, это занятия

спортом, хорошее питание, ежед-
невные водные процедуры. Если
придерживаться здорового обра-
за жизни, то человек всегда будет
активным, крепким и здоровым.
В здоровом теле – здоровый дух!

ВАКЦИНАЦИЯ

Мы  сделали
прививку. А вы?

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ Врач-педиатр советует:
Соблюдайте режим дня

Меньше чем через месяц  школьники сядут за парты после долгого
перерыва  на летние каникулы. Самые младшие и вовсе впервые оку-
нутся в новую для них жизнь. Как родителям подготовить ребенка к
школе, какие проблемы со здоровьем могут подстерегать школьника,
как организовать режим дня ученика – на эти и другие вопросы о под-
готовке ребенка к школе отвечает  главный врач, врач-педиатр МБУЗ
ЦРБ Советского района Роман Абрамович Духин.
младших школьников в тече-
ние первого года обучения –
это переутомление и, как
следствие, развитие неврозов,
а также нарушение осанки,
снижение остроты зрения и
частые ОРВИ.

 Всех этих проблем можно
избежать при условии соблю-
дения режима дня и гигиени-
ческих норм. Глазам, как и
другим органам, нужен отдых,
гимнастика – поработали гла-
за напряженно 20-25 минут,
посмотрите в окно, вверх на
небо. Достаточно несколько
секунд. После 45 минут рабо-
ты над уроками необходимо
устроить, как в школе, переме-
ну на 5-10 минут. Начальные
проявления нарушений опор-
но-двигательного аппарата
(сутулость, искривление по-
звоночника, плоскостопие)
можно исправить в кабинетах
ЛФК еще до поступления ре-
бенка в школу. Важно провес-
ти санацию ротовой полости
ребенка.

Никогда не следует кричать
и принимать меры физичес-
кого воздействия за те или
иные проступки ребенка. Это

может способствовать нару-
шению нормальной деятель-
ности нервной системы
школьника.

- В чем лучше носить учеб-
ники?

 -Лучше выбрать рюкзак или
ранец. Школьникам категори-
чески запрещено ношение
сумки с учебниками на одном
плече, так как это способству-
ет формированию нарушений
осанки.

- Сколько времени в день
ребенок может проводить
перед компьютером и теле-
визором без вреда для здо-
ровья?

- Учитывая, что у школьни-
ков возрастает нагрузка на орга-
ны зрения при занятиях в шко-
ле и выполнении домашних
заданий, риск снижения ост-
роты зрения при проведении
времени у компьютера и теле-
визора значительно возраста-
ет. Поэтому следует четко со-
блюдать следующие рекомен-
дации: время пребывания у
компьютера и телевизора не
должно превышать 30 минут.

- Как правильно организо-

вать питание школьника?
- Необходимо воспитывать

у ребенка привычку есть мед-
ленно, хорошо пережевывая
пищу. Во время еды нельзя
читать и заниматься каким-
либо другим делом. У школь-
ника должно быть четырехра-
зовое питание.

Правильный режим пита-
ния имеет большое значение
для сохранения здоровья, под-
держания высокой работос-
пособности и профилактики
заболеваний пищеваритель-
ных органов у ребенка.

- Что еще Вы можете по-
советовать родителям?

- В любом деле важно нача-
ло. И подготовка детей к шко-
ле - не исключение! С каким
настроем ребенок войдет в
учебный год, так он и будет
относиться к этим переменам
в своей жизни. Задача же ро-
дителей - помочь детям
встретить перемены позитив-
но и в хорошем здравии. По-
старайтесь создать для ребен-
ка максимально благоприят-
ные условия для учебы и от-
дыха.

ноябре 2019 года районная
баскетбольная команда школь-
ников вошла в число десяти
лучших команд Ростовской
области – победителей зо-
нальных турниров - и дос-
тойно выступила в финале
2-й Спартакиады школьников
Дона, заняв почетное (учиты-
вая высочайший уровень мно-
гих команд и игроков, высту-
павших в финале)  шестое
место. Среди сегодняшних

школьников отлично проявля-
ют себя на баскетбольной
площадке: Руслан Братухин,
Владислав Максимов, Мат-
вей Пономарев, Григорий
Тимофеев,  Евгений Цыби-
ногин, Кирилл Черноморов,
Борис Чирич. Некоторые из
ребят, отметившиеся победа-
ми в баскетболе и закончив-
шие школу, поступили в
спортивные вузы, например,
Никита Егоров и Никита Ла-

рин. Не забывают о любимой
игре и те студенты, кто учится
в других учебных заведениях:
за баскетбольные команды вуза
и колледжа играют Петр Ива-
щенко и Андрей Лебедев.
Среди тех, кто внес заметный
вклад в районный баскетбол в
школьные годы и продолжает
вносить сегодня, - Александр
Джулай и Юрий Сысоев.

Подготовил
А. АВСЕЦИН.

Участники финала 2-й Спартакиады школьников Дона - 2019: Борис Чирич,
Владислав Максимов, тренер А.Ю.Иващенко, Владимир Ефимов, Руслан Братухин.
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Советский район СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских  

поселений Советского района Ростовской области пятого созыва,  
зарегистрированных Территориальной избирательной комиссией  

Советского района Ростовской области  
30 июля 2021 года. 

 
Советское сельское поселение 

 
Советский десятимандатный избирательный округ № 1 

 
1. Гурина 

Наталья 
Владимировна 

1970 года рождения; место жительства – Ростовская область, Совет-
ский район, х. Русаков; Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. 
Советской» Советского района Ростовской области, учитель 
начальных классов; выдвинута Советским местным отделением 
партии «Единая Россия»; член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 

 
2. Лысенко 

Наталья 
Евгеньевна 

1980 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, ст. Советская; индивидуальный предприниматель; 
выдвинута Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

3. Панфилова 
Анна 
Александровна 

1990 года рождения; место жительства – Ростовская область, Совет-
ский район, ст. Советская; Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница» Советского 
района, врач-невролог; депутат Собрания депутатов Советского 
сельского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; 
выдвинута Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

 

 
Чирское сельское поселение 

 
Чирский пятимандатный избирательный округ № 1 

 
1. Величко 

Светлана 
Викторовна 

1979 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, п. Чирский; Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центральная районная больница» Советского 
района, главный бухгалтер; депутат Собрания депутатов Чирского 
сельского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; 
выдвинута Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

 2. Петрова  
Вера 
Александровна 

1986 года рождения; место жительства – Ростовская область, Совет-
ский район, п.Чирский; Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Советского района, главный бухгалтер; депутат 
Собрания депутатов Чирского сельского поселения четвертого 
созыва на непостоянной основе; выдвинута Советским местным 
отделением партии «Единая Россия»; член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

 
Осиновский пятимандатный избирательный округ № 2 

 

4. Шабайкин 
Василий 
Федорович 

1972 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, ст. Советская; филиал ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» в ст. Вешенской, начальник Советского 
районного газового участка; депутат Собрания депутатов Советского 
сельского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; 
выдвинут Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских  

поселений Советского района Ростовской области пятого созыва,  
зарегистрированных Территориальной избирательной комиссией  

Советского района Ростовской области  
31 июля 2021 года. 

Калач-Куртлакское сельское поселение 
 

Калач-Куртлакский пятимандатный избирательный округ № 1 
 

1. Желтухин 
Александр 
Геннадиевич 

1963 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, сл.Калач-Куртлак; индивидуальный предпри-
ниматель; депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского 
сельского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; 
выдвинут Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

2. Желтухин 
Владимир 
Геннадьевич 

1972 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, сл. Калач-Куртлак; индивидуальный предпри-
ниматель; депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского 
сельского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; 
выдвинут Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

3. Кучерук 
Николай 
Андреевич 

1975 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, сл. Калач-Куртлак; индивидуальный предприни-
матель; выдвинут Советским местным отделением партии «Единая 
Россия»; 

4. Солодков 
Владимир 
Петрович 

1969 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, поселок сл. Калач-Куртлак; временно не работает; 
депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского 
поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут 
Советским местным отделением партии «Единая Россия»; член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

5. Фролов 
Геннадий 
Федорович 

1969 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, сл. Калач-Куртлак; индивидуальный предпри-
ниматель; депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского 
сельского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; 
выдвинут Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 
Петровский пятимандатный избирательный округ № 2 

 
1. Ильяшенко 

Элла 
Владимировна 

1984 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, сл.Калач-Куртлак; Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Калач-Куртлакский центральный сельский 
Дом культуры», художественный руководитель; депутат Собрания 
депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения четвертого 
созыва на непостоянной основе; выдвинута Советским местным 
отделением партии «Единая Россия»; член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 

2. Новиков  
Петр 
Михайлович 

1960 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, х. Наумов; индивидуальный предприниматель; 
депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского посе-
ления четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут 
Советским местным отделением партии «Единая Россия»; член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

3. Сергеенко 
Владимир 
Сергеевич 

1964 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, х. Новорябухин; индивидуальный предпринима-
тель;  выдвинут Советским местным отделением партии «Единая 
Россия»; член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»; 

4. Ткаченко 
Ольга 
Васильевна 

1972 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, сл. Петрово; индивидуальный предприниматель; 
выдвинута Советским местным отделением партии «Единая Россия». 

 
Советское сельское поселение 

 
Советский десятимандатный избирательный округ № 1 

 
1. Дорошенко 

Юрий 
Георгиевич 

1971 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, х. Русаков; ГУП РО «РостовАвтоДор» обособ-
ленное подразделение Обливский участок, мастер; депутат Собрания 
депутатов Советского сельского поселения четвертого созыва на 
непостоянной основе; выдвинут Советским местным отделением 
партии «Единая Россия»; член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 

2. Каплина 
Марина 
Владимировна 

1974 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, ст. Советская; Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
ст. Советской» Советского района Ростовской области, учитель 
русского языка и литературы; выдвинута Советским местным 
отделением партии «Единая Россия»; член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 

 

Осиновский пятимандатный избирательный округ № 2 
 

1. Голованёва 
Елена 
Николаевна 

1974 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, п. Чирский; Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа   
п. Чирского» Советского района Ростовской области, учитель 
русского языка и литературы; выдвинута Советским местным 
отделением партии «Единая Россия»; 

2. Копылов 
Василий 
Николаевич 

1963 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, пос.Чирский; Войсковое казачье общество 
«Всевеликое войско Донское», командир казачьей дружины; депутат 
Собрания депутатов Чирского сельского поселения четвертого 
созыва на непостоянной основе; выдвинут Советским местным 
отделением партии «Единая Россия»; член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 

3. Королёв 
Сергей 
Васильевич 

1989 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, хутор Осиновский; индивидуальный 
предприниматель; депутат Собрания депутатов Чирского сельского 
поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут 
Советским местным отделением партии «Единая Россия»; член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

Калач-Куртлакское сельское поселение 
 

Петровский пятимандатный избирательный округ № 2 
 

1. Щепелев 
Анатолий 
Васильевич 

1967 года рождения; место жительства – Ростовская область, Совет-
ский район, сл. Калач-Куртлак; индивидуальный предприниматель; 
депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского 
поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут 
Советским местным отделением партии «Единая Россия»; член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

1. Азбаев 
Максим 
Макитович 

1962 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, хутор Осиновский; Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» ст. Советской Советского района Ростовской области, 
сторож; депутат Собрания депутатов Чирского сельского поселения 
четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут Советским 
местным отделением партии «Единая Россия»; член Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 

2. Мишуренко 
Светлана 
Алексеевна 

1966 года рождения; место жительства – Ростовская область, Совет-
ский район, х. Аржановский; Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»   
п. Чирский Советского района Ростовской области, учитель 
начальных классов; депутат Собрания депутатов Чирского сельского 
поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинута 
Советским местным отделением партии «Единая Россия»; член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

3. Косиков 
Виктор 
Сергеевич 

1981 года рождения; место жительства – Ростовская область, Совет-
ский район, х. Русаков; филиал ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в ст. Вешенской Советский районный газовый 
участок, водитель автомобиля аварийно-диспетчерской группы; 
выдвинут Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

4. Саратов 
Владимир 
Владимирович 

1973 года рождения; место жительства – Ростовская область, Со-
ветский район, ст. Советская; Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Двуречье», председатель; депутат Соб- 
рания депутатов Советского сельского поселения четвертого созыва 
на непостоянной основе; выдвинут Советским местным отделением 
партии «Единая Россия»; член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 

5. Фролов 
Александр 
Федорович 

1984 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, ст. Советская; филиал ПАО «Россети Юг» – 
«Ростовэнерго», ведущий специалист группы по учету электро-
энергии и реализации услуг Советского района электрических сетей 
производственного отделения; депутат Собрания депутатов 
Советског сельского поселения четвертого созыва на непостоянной 
основе; выдвинут Советским местным отделением партии «Единая 
Россия»; 

6. Чернышова 
Татьяна 
Владимировна 

1981 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, ст. Советская; Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» Советского района, заместитель директора; 
выдвинута Советским местным отделением партии «Единая Россия»; 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

Чирское сельское поселение 
 

Чирский пятимандатный избирательный округ № 1 
 

1. Авсецин 
Геннадий 
Васильевич 

1964 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, п. Чирский; Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
п. Чирского» Советского района Ростовской области, учитель 
физкультуры; депутат Собрания депутатов Чирского сельского 
поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут 
Советским местным отделением партии «Единая Россия»; член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

2. Каратаева 
Наталья 
Владимировна 

1982 года рождения; место жительства – Ростовская область, Со-
ветский район, п. Чирский; Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 
п. Чирского Советского района Ростовской области, учитель 
математики; выдвинута Советским местным отделением партии 
«Единая Россия»; 

3. Марянин 
Владимир 
Юрьевич 

1966 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, п. Чирский; индивидуальный предприниматель; 
выдвинут Советским местным отделением партии «Единая Россия». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388
от 18.06.2019 г.

(в редакции постановлений от 02.06.2020 г. № 132,
от 20.02.2021 г. № 80)  ст. Советская

Об образовании
избирательных участков, участков референдума

на территории Советского района Ростовской области.
В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона  от

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
постановления Избирательной комиссии Ростовской области от
04.12.2012  г. № 14-2  «Об установлении единой нумерации избиратель-
ных участков, участков референдума на территории Ростовской облас-
ти», на основании данных  о числе избирателей, зарегистрированных на
территории Советского района Ростовской области, с учетом местных
и иных условий, в связи  с необходимостью создания максимальных
удобств для избирателей и  по согласованию с Территориальной изби-
рательной комиссией Советского района Ростовской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Советского района 13 (тринадцать) из-

бирательных участков, участков референдума для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей на всех выборах, а также на всех
референдумах Ростовской области и местных референдумах, с указа-
нием их границ, номеров телефонов и помещений для голосования со-
гласно приложениям № 1 – № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации Советского района С.В.Саратова.

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава Администрации Советского района

Верно:
С.В. САРАТОВ,

заместитель главы  Администрации Советского района.

Постановление вносит
ведущий специалист (по правовой работе)
Администрации Советского района

Приложение № 1
к постановлению
Администрации

Советского района
от 18.06.2019 № 388

(в редакции постановления от 02.06.2020 № 132)

Советский район

СПИСОК  
избирательных участков  

Калач-Куртлакского сельского поселения 
 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Место нахождения Границы Наименование здания,  
в котором располагается УИК 

Номер 
телефона 

 
1 2 3 4 5 

2135 347186,  
Ростовская область, 
Советский район, 
слобода Калач-
Куртлак,  
улица Молодежная, 
дом 11 

слобода 
Калач-
Куртлак, 
хутор 
Гусынка 

Администрация  
Калач-Куртлакского  
сельского поселения, 
место нахождения УИК - 
кабинет главы администрации 
сельского поселения, 
место для голосования - 
кабинет специалистов 
администрации сельского 
поселения 

(886363) 
34-1-24 

2136 347197,  
Ростовская область, 
Советский район, 
хутор Новорябухин, 
улица Центральная, 
дом 34 

хутор 
Новорябухин, 
слобода 
Русская, 
хутор Наумов 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, 
место нахождения УИК - 
кабинет № 1, 
место для голосования - 
кабинет № 2 

(886363) 
39-1-66 

2137 347197,  
Ростовская область, 
Советский район, 
слобода Петрово, 
улица Любимая,  
дом 27 

слобода 
Петрово 

Петровский отдел  
Муниципального районного 
бюджетного учреждения 
культуры «Советская 
межпоселенческая центральная 
библиотека», 
место нахождения УИК - 
кабинет № 1, 
место для голосования - 
кабинет № 2 

(886363) 
39-1-25 

 
С.В. Саратов, 

 заместитель главы 
Администрации Советского района. 

 

Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 

Советского района 
от 18.06.2019 № 388 

(в редакции постановления от 
20.02.2021 № 80) 

 
СПИСОК  

избирательных участков Советского сельского поселения 
 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Место  
нахождения 

Границы Наименование  
здания, в котором 

располагается УИК 

Номер 
телефона 

 
1 2 3 4 5 

2138 347180,  
Ростовская 
область, 
Советский 
район, станица 
Советская, 
улица 
Лесхозная,  
дом 13 

х Русаков (полностью); Селивановское  
ГАУ РО «Лес» 
(Лесхоз), 
место  
нахождения УИК- 
кабинет № 1, 
место для 
голосования -
кабинет № 2 

(886363)  
23-4-23 ст. Советская: 

переулок Веселый (полностью); 
переулок Красина (полностью); 
улица Колхозная  
(нечетная сторона с № 1 по № 25); 
улица Красноармейская  
(нечетная сторона с № 1 по № 33,  
четная сторона с № 2 по № 30); 
улица Леваневского (полностью); 
улица Лесхозная  
(нечетная сторона с № 1 по № 23,  
четная сторона с № 2 по № 28); 
улица Мартыненко  
(нечетная сторона с № 31 до конца 
улицы, четная сторона с № 44 до 
конца улицы); 
улица Советская  
(нечетная сторона с № 45 до конца 
улицы) 

 

2139 347182,  
Ростовская 
область, 
Советский 
район,  
хутор 
Ставиднянский, 
улица 
Центральная,  
дом 36 

хутор Ставиднянский Фельдшерско-
акушерский пункт, 
место  
нахождения УИК -
кабинет № 1, 
место для 
голосования -
кабинет № 2 

(886363)  
31-5-99 

 

2140 347180,  
Ростовская 
область, 
Советский 
район, станица 
Советская, 
улица Горева,  
дом 7 

станица Советская: Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа  
ст. Советской» 
Советского района 
Ростовской 
области, 
место  
нахождения УИК - 
рекреация 
начальных классов, 
место для 
голосования -
рекреация 
начальных классов 

(886363)  
23-5-66 переулок Буденного (полностью); 

переулок Восточный (полностью); 
переулок Калинина (полностью); 
переулок Кооперативный 
(полностью); 
переулок Победы (полностью); 
переулок Подтелкова (полностью); 
переулок Фрунзе (полностью); 
переулок Чапаева (полностью); 
улица 33 Гвардейская (полностью); 
улица 40 Лет Октября (полностью); 
улица 70 Лет Октября (полностью); 
улица Гагарина (полностью); 
улица Гоголя (полностью); 
улица Горева (полностью); 
улица Заречная (полностью); 
улица Кирова (полностью); 
улица Колхозная  
(нечетная сторона с № 27 до конца 
улицы, четная сторона полностью); 
улица Красноармейская  
(нечетная сторона с № 35 до конца 
улицы, четная сторона с № 32 до 
конца улицы); 
улица Лесхозная  
(нечетная сторона с № 25 до конца 
улицы, четная сторона с № 30 до 
конца улицы); 
улица Максима Горького 
(полностью); 
улица Мартыненко  
(нечетная сторона с № 1 по № 29,  
четная сторона с № 1 по № 42); 
улица Неживясовой (полностью); 
улица Новая (полностью); 
улица Орджоникидзе (полностью); 
улица Партизанская (полностью); 
улица Попова (полностью); 
улица Пушкина (полностью); 
улица Советская  
(нечетная сторона с № 1 по № 43,  
четная сторона полностью); 
улица Чехова (полностью); 
улица Южная (полностью) 

 
2141 347180,  

Ростовская 
область, 
Советский 
район, хутор 
Парамонов, 
улица 
Молодежная, 
дом 22 

хутор Парамонов Сельский клуб 
зал сельского 
клуба, 
место нахождения 
УИК – зал 
сельского клуба, 
место для 
голосования - зал 
сельского клуба 

(886363)  
23-5-94 

2142 347182,  
Ростовская 
область, 
Советский 
район, слобода 
Чистяково, 
улица Гагарина,  
дом 6 

слобода Чистяково Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Основная 
общеобразовательная 
школа сл. Чистяково» 
Советского района 
Ростовской 
области, 
место нахождения 
УИК - кабинет № 2, 
место для 
голосования - холл 
школы 

(886363)  
31-5-26 

 
2143 347182,  

Ростовская 
область, 
Советский 
район, хутор 
Пичугин, 
улица Лесная,  
дом 23 

хутор Пичугин; 
хутор Демин; 
хутор Новомосковка 

Фельдшерско-
акушерский пункт, 
место нахождения 
УИК - кабинет № 1, 
место для 
голосования -
кабинет № 1 

(886363)  
31-5-30 

 
 С.В. Саратов, 

 заместитель главы  Администрации Советского района. 
 
 

 Приложение № 3 
к постановлению 
Администрации 

Советского района 
от 18.06.2019 № 388 

 
 

СПИСОК  
избирательных участков  

Чирского сельского поселения 
 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Место нахождения Границы Наименование здания,  
в котором располагается УИК 

Номер 
телефона 

 
1 2 3 4 5 

2144 347184,  
Ростовская область, 
Советский район, 
хутор Аржановский, 
улица Береговая,  
дом 19 

поселок 
Малые Озера, 

хутор 
Аржановский, 
хутор Рябухин 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, 

место нахождения УИК - 
кабинет № 1, 

место для голосования - 
кабинет № 2 

(886363) 
32-1-09 

2145 347184,  
Ростовская область, 
Советский район, 
хутор Осиновский, 
улица Школьная,  
дом 4 

хутор 
Осиновский, 

поселок 
Низовой 

Основная общеобразовательная 
школа х. Осиновского - филиал 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средней 

общеобразовательной школы 
ст. Советской» Советского 
района Ростовской области, 

место нахождения УИК - 
кабинет начальных классов, 

место для голосования -  
холл школы 

(886363) 
38-1-20 

2146 347196,  
Ростовская область, 
Советский район, 
хутор Усть-
Грязновский,  
улица Речная, дом 11 

хутор  
Усть-

Грязновский 

Усть-Грязновский 
библиотечный филиал 

муниципального районного 
бюджетного учреждения 

культуры «Советская 
межпоселенческая центральная 

библиотека», 
место нахождения УИК -  

кабинет № 2, 
место для голосования - 

кабинет № 2 

(886363) 
37-1-47 

 
2147 347185,  

Ростовская область, 
Советский район, 
поселок Чирский, 
улица Дорожная,  
дом 19 

поселок 
Чирский, 

хутор 
Варламов, 

поселок 
Красная 
Дубрава, 

поселок Исток 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
п. Чирского» Советского 

района Ростовской области, 
место нахождения УИК - 

кабинет № 8, 
место для голосования - 

кабинет № 8 

(886363) 
32-1-41 

 
С.В. Саратов, 

 заместитель главы  Администрации Советского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №169-3
02.08.2021 г.            г. Ростов-на-Дону

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу Ростовская область – Белока-
литвинский одномандатный избирательный округ № 153 Климова Анд-
рея Анатольевича.

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) к документам, пред-
ставленным в Избирательную комиссию Ростовской области, исполняющую
полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область – Бе-
локалитвинский одномандатный избирательный округ № 153 (далее – окруж-
ная избирательная комиссия № 153),кандидатом в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Кли-
мовым Андреем Анатольевичем, выдвинутым Политической партией «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу Ростовская область
– Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153, а также до-
стоверность сведений  о кандидате, указанных в документах, окружная изби-
рательная комиссия № 153 установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию № 153
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва Климовым Андреем Анатольевичем, со-
ответствуют требованиям статей 40, 43, 44, 47 Федерального закона.

В соответствии со статьями 29, 49, 51 Федерального закона, на основании
постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 15.07.2021 г. № 22/185-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам»,от 28.04.2021 г. № 4/28-
8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Фе-
дерации, территориальные избирательные комиссии», Избирательная комис-
сия Ростовской области, исполняющая полномочия окружной избирательной
комиссии № 153, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Климова Андрея Анатольевича,11сентября1973 года
рождения, место рождения – Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, место
жительства – места жительства в пределах Российской Федерации не имеет,
основное место работы или службы, занимаемая должность – Общество с огра-
ниченной ответственностью «НОВОТЕХ», генеральный директор, выдвинут
политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ростовс-
кая область– Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153
02 августа 2021 года в 15 часов 04 минут.

2. Выдать Климову Андрею Анатольевичу удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в газету «Молот»,
территориальные избирательные комиссии Ростовской области на соответству-
ющей территории.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на сек-
ретаря Избирательной комиссии Ростовской области С.Н.Драгомирову.

А.В. БУРОВ,
председатель комиссии.
С.Н.  ДРАГОМИРОВА,

секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №169-10
02.08.2021 г.                             г. Ростов-на-Дону

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу Ростовская область – Белока-
литвинский одномандатный избирательный округ № 153 Гогу Марины
Александровны.

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) к документам, пред-
ставленным в Избирательную комиссию Ростовской области, исполняющую
полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область –Бе-
локалитвинский одномандатный избирательный округ № 153 (далее – окруж-
ная избирательная комиссия № 153), кандидатом в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Гогу
Мариной Александровной, выдвинутой Политической партией «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному из-
бирательному округу Ростовская область – Белокалитвинский одномандат-
ный избирательный округ № 153, а также достоверность сведений о кандида-
те, указанных в документах, окружная избирательная комиссия № 153 устано-
вила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию № 153
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва Гогу Мариной Александровной, соответ-
ствуют требованиям статей 40, 43, 44, 47 Федерального закона.

В соответствии со статьями 29, 49, 51 Федерального закона, на основании
постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 17.07.2021 г. № 24/213-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российс-
кая партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатным
избирательным округам», от 28.04.2021 г. № 4/28-8 «О возложении полномо-
чий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные
избирательные комиссии», Избирательная комиссия Ростовской области, ис-
полняющая полномочия окружной избирательной комиссии № 153, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Гогу Марину Александровну, 1октября1965 года рож-
дения, место рождения – Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, место
жительства – Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, сведения о профес-
сиональном образовании – Ростовский-на-Дону государственный педагоги-
ческий институт, год окончания - 1990, основное место работы или службы,
занимаемая должность – Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 5 города Каменск-Шахтинского, учитель изобразитель-
ного искусства, выдвинута политической партией «Политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость»,кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ростовс-
кая область– Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153
02августа 2021 года в 15 часов 08 минут.

2. Выдать Гогу Марине Александровне удостоверение зарегистрированно-
го кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному ок-
ругу установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в газету «Молот»,
территориальные избирательные комиссии Ростовской области на соответству-
ющей территории.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на сек-
ретаря Избирательной комиссии Ростовской области С.Н.Драгомирову.

А.В. БУРОВ,
председатель комиссии.
С.Н.  ДРАГОМИРОВА,

секретарь комиссии.

Обливский район
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 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

 Публичный сервитут Воздушная линия электропередачи BJI35 кВ 
«Суровикино-Обливская 2» 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1. Местоположение объекта Ростовская область, район Обливский 

2. Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 

441663+/-233 м2 

3. Иные характеристики объекта Публичный сервитут. В целях эксплуатации 
объекта энергетики Воздушная линия 
электропередачи BJI35 кВ «Суровикино-
Обливская 2». Срок публичного сервитута 
49 лет. Обладатель публичного сервитута - 
публичное акционерное общество «Россети 
Юг» ИНН 6164266561, 
ОГРН1076164009096, почтовый адрес: 
344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая 
садовая, д.49, адрес электронной почты 
office@rosseti-yug.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 671
от 03.08.2021 г.        ст. Обливская

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23 главы IV, статьями

39.37-39.38 главы V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановлением
правительства Российской Федерации от
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»,
рассмотрев ходатайство ПАО «Россети ЮГ» об
установлении публичного сервитута, учитывая
отсутствие заявлений иных правообладателей
земельных участков в период публикации
сообщения о возможном установлении публичного
сервитута в межрайонной газете «Авангард» от
02.07.2021 г. № 26,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях эксплуатации объекта энергетики

«Воздушная линия электропередачи ВЛ-35 кВ
«Суровикино-Обливская 2», установить
публичный сервитут на срок 49 (сорок девять)
лет в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами: 61:27:0000000:60
(вх.61:27:0600003:394), 61:27:0000000:61
(вх.61:27:0600004:285, 61:27:0600004:286),
61:27:0600004:2 (вх.61:27:0600004:110),
61:27:0600004 :3 (вх.61:27:0600004:61,
61:27:0600004:111, 61:27:0600004:68),
61 :27 :0000000 :71, 61:27 :0600003 :609,
61:27:0600004:563, 61:27:0600004:576,
61 :27 :0600004 :577,  61 :27:0600004:51,
61:27:0600004:598, местоположение земельных
участков: Ростовская область, Обливский район.

2. Утвердить границы публичного сервитута,
согласно приложению к настоящему
постановлению.

3. Срок, в течение которого использование
земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимого
имущества в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или
существенно затруднено в связи с осуществлением
сервитута (при наличии такого срока):
использование земельных участков (их частей) и
(или) расположенных на них объектов
недвижимости будет затруднено только при
предотвращении или устранении аварийных
ситуаций; капитальный ремонт объектов
электросетевого хозяйства производится с
предварительным уведомлением собственников
(землепользователей, землевладельцев,
арендаторов) земельных участков один раз в
двенадцать лет (продолжительность зависит от
объема работ).

Выполнение работ при осуществлении
публичного сервитута осуществляется по графику
и в сроки, установленные разделом IV Правил
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160.

4. Запрет на осуществление любых действий,
которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе
привести к их повреждению или уничтожению и
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров,
установлен пунктами 8, 9, 10 раздела III Правил
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон,

Приложение к постановлению
Администрации Обливского района

от 3.08.2021 г.

утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160.

5. Плата за публичный сервитут не
устанавливается в случае установления публичного
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не
предоставленных гражданам или юридическим
лицам.

6. Публичному акционерному обществу
ПАО «Россети Юг» в установленном законом
порядке обеспечить:

6.1. Заключение с правообладателями земельных
участков соглашений об осуществлении
публичного сервитута;

6.2. Осуществление публичного сервитута после
внесения сведений о публичном сервитуте в
Единый государственный реестр недвижимости;

6.3. Размещение объектов электросетевого
хозяйства, их неотъемлемых технологических
частей в границах зоны действия публичного
сервитута;

6.4. Приведение земельного участка в состояние,
пригодное для его использования в соответствии
с разрешенным использованием, в срок не позднее
чем три месяца после завершения строительства,
капитального или текущего ремонта,
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса
инженерного сооружения, для размещения
которого был установлен публичный сервитут, или
в случаях установления публичного сервитута в
целях, предусмотренных подпунктами 2, 5 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации,
после завершения на земельном участке
деятельности, для обеспечения которой установлен
публичный сервитут;

6.5. Снос объектов, размещенных на основании
публичного сервитута, и осуществление при
необходимости рекультивации земельного участка
в срок не позднее чем шесть месяцев с момента
прекращения публичного сервитута;

6.6. Обладатель публичного сервитута вправе до
окончания срока публичного сервитута обратиться
с ходатайством об установлении публичного
сервитута на новый срок.

7. Отделу имущественных отношений
Администрации Обливского района в
установленном законом порядке обеспечить:

7.1. Направление копии постановления об
установлении публичного сервитута в
федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;

7.2. Направление заявителю копии настоящего
постановления;

7.3. Направление собственникам земельных
участков копии настоящего постановления;

7.4. Опубликовать настоящее постановление в
межрайонной газете «Авангард» и разместить на
официальном сайте Администрации Обливского
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы
Администрации Обливского района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства
А.П. Герасимова.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава Администрации Обливского района.

Постановление вносит отдел имущественных
отношений Администрации Обливского
района.
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