
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   9   октября   2019   года                                                                     № 131/849-6 

город Смоленск 
 

 

О вынесении предупреждения 

избирательному объединению Смоленское 

областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

Избирательная комиссия Смоленской области, изучив списки лиц, 

присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей 

и составлении протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 139-166, 684-702 об итогах голосования на 

дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24 в день голосования 

8  сентября 2019 года, а также документы избирательного объединения 

Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(выписки из протоколов заседаний Бюро Комитетов Дорогобужского и 

Угранского районных отделений политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») о 

назначении членов участковых избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса на дополнительных выборах депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу  

№ 24, установила следующее. 

Избирательное объединение Смоленское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Смоленской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

назначило членов участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 139-144, 146-147, 149-166, 684-702 с правом совещательного 

голоса.  
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Согласно пункту 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – Федеральный 

закон № 67-ФЗ) избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 

со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации 

списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации списка 

кандидатов – по одному члену избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. 

Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата 

(зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по 

отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата 

(кандидатов) избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Таким образом, Федеральный закон № 67-ФЗ разграничивает полномочия 

по назначению членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса у избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, и у 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам. 

Согласно подпункту 59 статьи 2 и пункту 1 статьи 35 Федерального 

закона № 67-ФЗ список кандидатов – это единый список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением в едином избирательном округе, 

который следует отличать от списка кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, предусмотренного пунктом 1
1
 

статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ. 

В связи с тем, что избирательное объединение Смоленское областное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата 

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 не выдвигало список кандидатов по единому 

избирательному округу, назначение на данных выборах членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 139-144, 146-147, 149-166, 

684-702 с правом совещательного голоса избирательным объединением 

Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

осуществлено в нарушение пункта 20 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ. 

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 5
1
 статьи 20 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Вынести предупреждение избирательному объединению Смоленское 

областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
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ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в связи с нарушением им 

пункта  20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

2. Начальнику отдела правовой и кадровой работы аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области направить настоящее 

постановление в избирательное объединение Смоленское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление на  

официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info» и в районных 

газетах «Край Дорогобужский» и «Искра». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь заседания                                                                      Д.В. Копрянцев 


