
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   29   мая   2020   года  № 147/1044-6 

город Смоленск 

 

 

О создании Рабочей группы по вопросам 

определения числа лиц, которое 

(в абсолютном выражении) необходимо 

для поддержки выдвижения кандидата 

на должность Губернатора Смоленской 

области, а также числа муниципальных 

образований Смоленской области 

(в абсолютном выражении), в которых 

должна быть получена поддержка 

выдвижения кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 областного закона от 28 июня 

2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области» (далее – 

областной закон), руководствуясь Методическими рекомендациями по приему 

листов поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке 

достоверности подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 

муниципальных образований, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2013 года 

№ 168/1222-6, статьей 41 Регламента избирательной комиссии Смоленской 

области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 21 марта 2013 года № 95/584-5, в  целях подготовки предложений по 

определению числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для 

поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской 

области в соответствии с частями 1-4 статьи 14 областного закона, а также 
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числа муниципальных образований Смоленской области (в абсолютном 

выражении), указанного в части 5 статьи 14 областного закона, избирательная 

комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать Рабочую группу по вопросам определения числа лиц, которое 

(в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата 

на должность Губернатора Смоленской области, а также числа муниципальных 

образований Смоленской области (в абсолютном выражении), в которых 

должна быть получена поддержка выдвижения кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области, и утвердить ее состав согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по вопросам определения 

числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки 

выдвижения кандидата на  должность Губернатора Смоленской области, а 

также числа муниципальных образований Смоленской области (в абсолютном 

выражении), в которых должна быть получена поддержка выдвижения 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1552-5 «Об утверждении 

состава Рабочей группы по вопросам определения числа лиц, которое 

необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области». 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Направить настоящее постановление в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Смоленской области и Департамент 

Смоленской области по внутренней политике. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                        __________                          О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                              __________                 Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 29 мая 2020 года № 147/1044-6 
 
 

Состав Рабочей группы по вопросам определения числа лиц, которое 
(в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области, а также числа 
муниципальных образований Смоленской области (в абсолютном 

выражении), в которых должна быть получена поддержка выдвижения 
кандидата на должность Губернатора Смоленской области 

 
Руководитель рабочей группы: 
 

  

Жукова Олеся Ивановна - председатель избирательной комиссии 

Смоленской области; 
 

Заместитель руководителя рабочей группы: 
 

Чурынин Илья Валерьевич - заместитель председателя избирательной 

комиссии Смоленской области; 
 

Секретарь рабочей группы: 
 

  

Кундебина Марина Александровна - начальник организационно-

методического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской 

области; 
 

Члены рабочей группы: 
 

  

Артеменкова Елена Валерьевна - секретарь избирательной комиссии 

Смоленской области; 
 

Копрянцев Денис Викторович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса, работающий 

в избирательной комиссии Смоленской 

области на постоянной (штатной) 

основе; 
 

Галаев Юрий Петрович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса; 
 

Романов Александр Кириллович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса; 
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Новиков Иван Владимирович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса; 
 

Ярославцев Андрей Владимирович - член избирательной комиссии 

Смоленской области с правом 

решающего голоса; 
 

Петров Игорь Иванович  - начальник информационного отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области; 
 

Железнова Елена Владимировна - главный специалист-эксперт отдела 

по     вопросам регионального 

законодательства и регистрации 

уставов муниципальных образований 

Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской 

области (по согласованию); 
 

Матвеева Елена Александровна  - начальник управления юридической 

работы и регистра муниципальных 

нормативных правовых актов    

Департамента Смоленской области 

по    внутренней политике 

(по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 29 мая 2020 года № 147/1044-6 

 

 

Положение о Рабочей группе по вопросам определения числа лиц, которое 

(в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения 

кандидата на  должность Губернатора Смоленской области, а также числа 

муниципальных образований Смоленской области (в абсолютном 

выражении), в которых должна быть получена поддержка выдвижения 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о Рабочей группе по вопросам определения 

числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки 

выдвижения кандидата на  должность Губернатора Смоленской области, а 

также числа муниципальных образований Смоленской области (в абсолютном 

выражении), в которых должна быть получена поддержка выдвижения 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области (далее – 

Положение), определяет порядок формирования и деятельности Рабочей 

группы по вопросам определения числа лиц, которое (в абсолютном 

выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата на  должность 

Губернатора Смоленской области, а также числа муниципальных образований 

Смоленской области (в абсолютном выражении), в которых должна быть 

получена поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа создается в целях выполнения задачи, указанной 

в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, связанной с реализацией 

избирательной комиссией Смоленской области (далее также – Комиссия) своих 

полномочий по определению числа лиц, которое (в абсолютном выражении) 

необходимо для поддержки выдвижения кандидата на  должность Губернатора 

Смоленской области, а также числа муниципальных образований Смоленской 

области (в абсолютном выражении), в которых должна быть получена 

поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской 

области, предусмотренных статьей 14 областного закона от 28 июня 2012 года 

№ 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области» (далее – областной 

закон). 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», от 10 января 
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2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», иными федеральными законами, 

Методическими рекомендациями по приему листов поддержки кандидатов на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) и проверке достоверности подписей 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 168/1222-6 (далее – 

Методические рекомендации), Регламентом применения Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения 

задач, связанных с вводом данных о главах и депутатах представительных 

органов муниципальных образований и определением числа лиц (в абсолютном 

выражении), подписи которых необходимо собрать для поддержки 

выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), а также числа 

муниципальных районов и городских округов субъекта Российской Федерации, 

внутригородских муниципальных образований города федерального значения, 

в которых должна быть получена поддержка выдвижения кандидата, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 171/1235-6, областным 

законом, иными областными нормативными правовыми актами, Регламентом 

избирательной комиссии Смоленской области, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 21 марта 2013 года                

№ 95/584-5, настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности использует данные, 

содержащиеся в Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), сведения, предоставленные 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской 

области, Департаментом Смоленской области по внутренней политике, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 

области по запросам Рабочей группы, Комиссии. 

1.5. Члены Рабочей группы, использующие в своей деятельности 

программно-технические и коммуникационные возможности ГАС «Выборы» и 

осуществляющие обмен информацией с администратором баз данных, обязаны 

неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 10 января 

2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», нормативных актов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации в части, касающейся 

обращения с базами данных, персональными (конфиденциальными) данными о 

депутатах представительных органов муниципальных образований Смоленской 

области и (или) избранных на муниципальных выборах главах муниципальных 

образований Смоленской области. 
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1.6. Документы Рабочей группы передаются в архив Комиссии в 

соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения 

избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов 

Губернатора Смоленской области, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 20 января 2015 года 

№ 200/1361-5. 

 

2. Задача и полномочия Рабочей группы 
 

2.1. Задачей Рабочей группы является подготовка информации по 

определению числа лиц (в абсолютном выражении), подписи которых 

необходимо собрать для поддержки выдвижения кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области, а также числа муниципальных образований 

Смоленской области (в абсолютном выражении), в которых должна быть 

получена поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области. 

2.2. Для реализации задачи Рабочая группа: 

получает из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Смоленской области данные об общем числе депутатов представительных 

органов муниципальных образований Смоленской области, предусмотренном 

уставами этих муниципальных образований Смоленской области на день 

принятия решения о назначении выборов Губернатора Смоленской области, 

а также о числе депутатов представительных органов муниципальных районов 

и городских округов Смоленской области, предусмотренном уставами этих 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области на день 

принятия решения о назначении выборов Губернатора Смоленской области; 

получает из Департамента Смоленской области по внутренней политике 

данные об общем числе избранных на муниципальных выборах и действующих 

на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Смоленской 

области глав муниципальных образований Смоленской области, а также о 

числе избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 

решения о назначении выборов Губернатора Смоленской области глав 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области; о числе 

депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской 

области, который не сформирован; о главе муниципального образования 

Смоленской области, если он на день принятия решения о назначении выборов 

Губернатора Смоленской области не избран, в том числе в связи с досрочным 

прекращением соответствующих полномочий; о главе муниципального 

образования Смоленской области, избранном представительным органом 

муниципального образования Смоленской области и главе муниципального 

образования Смоленской области, избранном на сходе граждан; 

осуществляет соотношение данных, полученных от Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и 

Департамента Смоленской области по внутренней политике, данным, 

содержащимся в ГАС «Выборы»; 
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осуществляет расчет количества подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований Смоленской области и (или) глав 
муниципальных образований Смоленской области, избранных на 
муниципальных выборах, необходимых для поддержки выдвижения кандидата 
на должность Губернатора Смоленской области, в соответствии с приложением 
№ 1 к Методическим рекомендациям, в том числе: 

- определяет общее количество депутатов представительных органов 
муниципальных образований Смоленской области, установленное 
действующими уставами муниципальных образований Смоленской области, и 
избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 
решения о назначении выборов Губернатора Смоленской области глав 
муниципальных образований Смоленской области; 

- определяет количество депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области, 
установленное действующими уставами муниципальных районов и городских 
округов Смоленской области, и избранных на муниципальных выборах и 
действующих на день принятия решения о назначении выборов Губернатора 
Смоленской области глав муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области; 

- исходя из процента, установленного статьей 14 областного закона, 
определяет необходимое для поддержки выдвижения кандидата на должность 
Губернатора Смоленской области: 

число подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований Смоленской области и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований Смоленской области; 

число подписей депутатов представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области; 

- устанавливает представляемое в Комиссию максимальное число 
подписей лиц в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора 
Смоленской области; 

- исходя из установленных областным законом требований, определяет 
минимальное количество муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области, в которых необходимо собрать подписи депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области; 

представляет на рассмотрение Комиссии информацию о числе лиц 
(в абсолютном выражении), подписи которых необходимо собрать для 
поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской 
области, а также о числе муниципальных образований Смоленской области 
(в абсолютном выражении), в которых должна быть получена поддержка 
выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской области, для ее 
рассмотрения на заседании Комиссии и принятия решения, указанного в части 
6 статьи 14 областного закона. 
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3. Состав и организация деятельности Рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, 

заместителя руководителя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы и иных 

членов Рабочей группы. 

Состав Рабочей группы формируется из членов Комиссии, работников 

аппарата Комиссии, представителей Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской области и Департамента Смоленской 

области по внутренней политике. 

Руководителем Рабочей группы является председатель Комиссии. 

Заместителем руководителя Рабочей группы является заместитель 

председателя Комиссии.  

В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия исполняет 

заместитель руководителя Рабочей группы. 

Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением 

Комиссии.  

3.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется путем проведения 

заседаний Рабочей группы или путем непосредственной реализации своих 

полномочий отдельными членами Рабочей группы по поручению руководителя 

Рабочей группы. 

3.3. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы 

по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным, 

если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов 

Рабочей группы. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, 

выступать и задавать вопросы, вносить предложения члены Комиссии с правом 

решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, и члены 

Комиссии с правом совещательного голоса. Решения Рабочей группы 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Рабочей группы. При равенстве голосов членов Рабочей группы голос 

руководителя Рабочей группы является решающим. 

3.4. По поручению руководителя Рабочей группы секретарь Рабочей 

группы извещает членов Рабочей группы и лиц, приглашаемых на заседание 

Рабочей группы, о дате и времени заседания Рабочей группы. 

3.5.  Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы 

устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками 

и содокладчиками и не должна превышать для доклада – десять минут, 

содоклада – пять минут, иных выступлений – три минуты, для справок, 

оглашения информации, обращений – две минуты, заключительного слова 

докладчика – три минуты. 

Рабочая группа вправе принять решение о предоставлении 

дополнительного времени докладчику и заинтересованному лицу. 

3.6. Решения Рабочей группы оформляются протоколами заседаний 

Рабочей группы, которые подписываются председателем и секретарем Рабочей 

группы.  
 


