
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   июня   2020   года  № 153/1093-6 

город Смоленск 

 

 

О Комплексе мер по обеспечению 

информирования избирателей о 

кандидатах на должность Губернатора 

Смоленской области на выборах 

Губернатора Смоленской области 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 20, пунктами 7, 8 статьи 33, пунктом 3 

статьи 45, пунктом 8 статьи 59, пунктами 3-4, 7
1
 статьи 61 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 

статьи 16, частью 4 статьи 17, статьей 24, частями 3, 4 статьи 37, частями 4, 5, 7 

статьи 39, частями 3-4 статьи 42 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 

«О выборах Губернатора Смоленской области» избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования 

избирателей о кандидатах на должность Губернатора Смоленской области 

на выборах Губернатора Смоленской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Смоленской области: 

от 15 июня 2015 года № 210/1602-5 «Об объеме сведений о кандидатах на 

должность Губернатора Смоленской области, представленных при их 

выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении 

досрочных выборов Губернатора Смоленской области»; 

от 8 июля 2015 года № 216/1652-5 «О Перечне подлежащих 

опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированного 
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кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при проведении 

досрочных выборов Губернатора Смоленской области и форме для 

опубликования сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных зарегистрированными кандидатами при проведении 

досрочных выборов Губернатора Смоленской области»; 

от 16 июля 2015 года № 217/1674-5 «Об объеме биографических данных 

кандидатов и объеме сведений о доходах и об  имуществе кандидатов, 

размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним, на досрочных выборах Губернатора Смоленской 

области». 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. и секретаря избирательной комиссии Смоленской области 

Артеменкову Е.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 
 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 22 июня 2020 года № 153/1093-6 
 

 

КОМПЛЕКС 

мер по обеспечению информирования избирателей 

о кандидатах на должность Губернатора Смоленской области 

на выборах Губернатора Смоленской области 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о 

кандидатах на должность Губернатора Смоленской области на выборах 

Губернатора Смоленской области (далее – Комплекс мер) разработан в целях 

реализации требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 

областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 

Смоленской области» (далее – областной закон № 33-з). 

1.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ, 

областного закона № 33-з информирование избирателей о кандидатах на 

должность Губернатора Смоленской области (далее также – кандидат) 

в пределах своих полномочий, установленных федеральным и областным 

законодательством, и в порядке, установленном Комплексом мер, 

осуществляют: 

избирательная комиссия Смоленской области (далее также – Комиссия), 

обеспечивающая на территории Смоленской области информирование 

избирателей о кандидатах, в том числе путем размещения сведений о них 

на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт в сети «Интернет»), на информационном стенде 

в помещении Комиссии, опубликования в сетевом издании Комиссии 

«PROвыборы.info» и в газете «Смоленская газета», а также в других средствах 

массовой информации (по их письменному запросу) в объеме, установленном 

Комплексом мер; направления в редакцию газеты «Смоленская газета» 

сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 

сведений в соответствии с Комплексом мер; 

территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области (далее – территориальные избирательные комиссии), 

обеспечивающие информирование избирателей на соответствующей 

территории о зарегистрированных кандидатах на основании сведений, 
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полученных от Комиссии, в объеме, установленном Комплексом мер, в том 

числе размещают указанные сведения на информационных стендах в 

помещениях территориальных избирательных комиссий;  

участковые избирательные комиссии, обеспечивающие на территории 

соответствующего избирательного участка информирование избирателей о 

зарегистрированных кандидатах на основании сведений, полученных из 

соответствующей территориальной избирательной комиссии, в объеме, 

установленном Комплексом мер, включая размещение указанных сведений 

на информационных стендах в помещениях участковых избирательных 

комиссий и в помещениях для голосования.  

1.4. Информирование избирателей, являющихся инвалидами, 

осуществляется с учетом постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 «О Рекомендациях 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации». 

1.5. В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, областным 

законом № 33-з избирательными комиссиями для информирования избирателей 

о кандидатах, о зарегистрированных кандидатах используются на 

безвозмездной основе региональные государственные средства массовой 

информации, а также стенды, оборудованные в помещениях избирательных 

комиссий не позднее чем за 10 дней до дня голосования для размещения 

информационных материалов избирательных комиссий. 
1.6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений, предусмотренных областным законом № 33-з и 

Комплексом мер, осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

размещению данных Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/33-7. 

 

 

2. Объем сведений о кандидатах на должность Губернатора Смоленской 

области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению 

до сведения избирателей  

 

Комиссия доводит до сведения избирателей путем опубликования 

в газете «Смоленская газета», в сетевом издании Комиссии «PROвыборы.info», 

а также размещения на официальном сайте в сети «Интернет» сведения о 

кандидатах, представленные при их выдвижении, в следующем объеме: 

1) биографические данные каждого кандидата, включающие в себя 

следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (если фамилии, имена и отчества двух и более 

кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются 

в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения 

о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или 

consultantplus://offline/ref=D23B24F36A14965EFF0A1E8CA58AA13D09478F46B2C7E6DF6D1F30127Dh6H3F
consultantplus://offline/ref=D23B24F36A14965EFF0A1E8CA58AA13D094D884BB1C1E6DF6D1F30127D63817F3877080A926FC7DFh2HCF
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отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Губернатора Смоленской области, также указываются прежние фамилия, имя, 

отчество кандидата); 

год рождения; 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания);  

основное место работы или службы, занимаемую должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы указывается род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения о том, что он является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием 

наименования соответствующего представительного органа;  

если кандидат в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона 

№ 67-ФЗ указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность 

к политической партии, иному общественному объединению, – наименование 

соответствующей политической партии, иного общественного объединения 

в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ и статус 

кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении; 

2) слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием 

наименования этого избирательного объединения; 

3) сведения о доходах и об имуществе, об обязательствах 

имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в следующем объеме
1
:  

доходы кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 

год, предшествующий году назначения выборов Губернатора Смоленской области 

(источники и общая сумма доходов по всем источникам в рублях); 

недвижимое имущество, принадлежащее кандидату, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), находящееся на территории Российской Федерации: 

- земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер 

доли в  праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли 

в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер доли 

в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

                                           
1 При опубликовании сведений о доходах и об имуществе, об обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются, 

указывается соответственно «супруга (супруг)», «несовершеннолетний ребенок». 
Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 

(в том числе совместной собственности), указываются  по состоянию на 1 число месяца, в котором осуществлено официальное 

опубликование (публикация) решения о назначении выборов Губернатора Смоленской области. 
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на территориях которых они находятся); 

- дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер доли в праве 

(при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли в 

праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- иное недвижимое имущество (наименование, общая площадь (кв. м), 

размер доли в праве для каждого объекта (при наличии), наименования 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых оно находится); 

транспортные средства, принадлежащие кандидату, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям на праве собственности (в  том числе совместной 

собственности) (общее количество транспортных средств (ед.), вид, марка, 

модель и год выпуска каждого); 

денежные средства и драгоценные металлы, принадлежащие кандидату, 

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках (количество банковских счетов (вкладов) и общая сумма 

денежных средств по всем счетам (вкладам) в рублях); 

акции, принадлежащие кандидату, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям (наименование организации, включая 

ее организационно-правовую форму; по каждой организации указывается 

количество акций); 

иные ценные бумаги, принадлежащие кандидату, его супруге (супругу) 

и несовершеннолетним детям (виды ценных бумаг, наименование организации, 

выпустившей ценные бумаги, включая ее организационно-правовую форму 

(тип субъекта правоотношений – для физического лица), общее количество 

ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду и организации); 

иное участие кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в коммерческих организациях (наименование организации, включая ее 

организационно-правовую форму, доля участия, выраженная в процентах или 

простой дроби от уставного (складочного) капитала); 

недвижимое имущество кандидата, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, находящееся за пределами территории 

Российской Федерации (страна, наименование региона места нахождения 

(при наличии), наименование имущества, площадь (кв. м) и размер доли в праве 

(при наличии), вид собственности, основание получения имущества, сумма 

сделки); 

обязательства имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (содержание обязательства, роль второй стороны обязательства, вторая 

сторона обязательства (страна, наименование региона места 

нахождения/проживания (при наличии), наименование и организационно-

правовая форма – для организации, тип субъекта правоотношений – для 

физического лица), основание возникновения обязательства, сумма 

обязательства в рублях); 
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4) сведения о судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» 

с  указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), на основании которого (которых) был осужден 

кандидат, сведения о дате снятия или погашения судимости;  

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:»  

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), на основании которого (которых) осужден 

кандидат. 

 

 

3. Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах 

на должность Губернатора Смоленской области 

 

3.1. Комиссия после регистрации каждого кандидата публикует в сетевом 

издании Комиссии «PROвыборы.info», размещает на официальном сайте в сети 

«Интернет», а также передает в редакцию газеты «Смоленская газета» 

постановление Комиссии о регистрации кандидата и сведения о 

зарегистрированном кандидате в объеме, установленном разделом 2 Комплекса 

мер. 

В таком же порядке размещается информация об отмене регистрации 

зарегистрированных кандидатов. 

3.2. Комиссия после получения из соответствующих органов информации 

о результатах проверки направляет в редакцию газеты «Смоленская газета», 

публикует в сетевом издании Комиссии «PROвыборы.info», размещает на 

официальном сайте в сети «Интернет» сведения о выявленных фактах 

недостоверности представленных кандидатами сведений по форме согласно 

приложению к Комплексу мер. 

3.3. Комиссия, территориальные избирательные комиссии и участковые 

избирательные комиссии не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

размещают на информационных стендах в помещениях избирательных 

комиссий информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием 

сведений, предусмотренных разделом 4 Комплекса мер.  

 

 

4. Информация о кандидатах, внесенных в избирательный 

бюллетень, подлежащая размещению на информационных стендах 

 

4.1. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим 

помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный 

стенд (информационные стенды), на котором (на которых) размещает 

изготовленный избирательной комиссией Смоленской области 

информационный плакат обо всех кандидатах (далее – информационный 
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плакат), внесенных в избирательный бюллетень. 

4.2. На информационном плакате размещаются: 

1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном 

подпунктом 1 раздела 2 настоящего Комплекса мер; 

2) слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием 

наименования этого избирательного объединения; 

3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в следующем объеме: 

доходы кандидатов (источники и общая сумма доходов по всем источникам 

в рублях); 

недвижимое имущество, принадлежащее кандидатам на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), находящееся 

на территории Российской Федерации: 

- земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер 

доли в  праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли 

в  праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер доли 

в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер доли в праве 

(при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли 

в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- иное недвижимое имущество (наименование, общая площадь (кв. м) и 

размер доли в праве для каждого объекта (при наличии), наименования 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых оно находится); 

транспортные средства, принадлежащие кандидатам на праве 

собственности (в  том числе совместной собственности) (общее количество 

транспортных средств (ед.), вид, марка, модель и год выпуска каждого); 

денежные средства и драгоценные металлы, принадлежащие кандидатам, 

находящиеся на счетах (во вкладах) в банках (количество банковских счетов 

(вкладов) и общая сумма денежных средств по всем счетам (вкладам) в рублях); 

акции, принадлежащие кандидатам (наименование организации, включая 

ее организационно-правовую форму; по каждой организации указывается 

количество акций); 

иные ценные бумаги, принадлежащие кандидатам (виды ценных бумаг, 

наименование организации, выпустившей ценные бумаги, включая 

ее организационно-правовую форму (тип субъекта правоотношений – для 

физического лица), общее количество ценных бумаг и общая стоимость 

в рублях по каждому виду и организации); 

иное участие кандидатов в коммерческих организациях (наименование 
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организации, включая ее организационно-правовую форму, доля участия, 

выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) 

капитала); 

недвижимое имущество кандидатов, находящееся за  пределами 

территории Российской Федерации (указываются страна, наименование региона 

места нахождения (при наличии), наименование имущества, площадь (кв. м) и 

размер доли в праве (при наличии), вид собственности, основание получения 

имущества, сумма сделки); 

4) сведения о выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами на должность Губернатора Смоленской области сведений 

по форме согласно приложению к Комплексу мер; 

5) сведения о судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» 

с  указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), на основании которого (которых) был осужден 

кандидат, сведения о дате снятия или погашения судимости;  

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:»  

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), на основании которого (которых) осужден 

кандидат.  

4.3. На информационном плакате перед биографическими данными 

кандидатов размещаются фотографии кандидатов одинакового размера и 

одинаковой цветности (все цветные или все черно-белые), без головного убора 

и верхней (зимней или демисезонной) одежды, погрудный портрет, в анфас, 

нейтральный фон. 

4.4. Сведения о кандидатах в информационном плакате размещаются  

в последовательности, определенной в избирательном бюллетене для 

голосования на выборах Губернатора Смоленской области (в алфавитном 

порядке). Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают 

полностью, сведения о кандидатах размещаются в информационном плакате  

в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения 

о старшем кандидате). Объем представляемых биографических данных каждого 

кандидата не должен превышать площади печатного листа формата A4, 

шрифтом (14 Times New Roman) с одинарным межстрочным интервалом. 

4.5. На информационном стенде (информационных стендах) также 

размещаются сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

представленных кандидатами, предусмотренные пунктами 1-4 части 1
1
 

статьи 15 областного закона № 33-з: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства данного лица; 
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4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 

 

 

5. Сведения о формировании и расходовании  

средств избирательных фондов кандидатов на должность  

Губернатора Смоленской области 

 

5.1. Комиссия не реже одного раза в две недели до дня голосования 

направляет в редакцию газеты «Смоленская газета» для опубликования 

информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, а также данную информацию публикует в сетевом издании 

Комиссии «PROвыборы.info» и размещает на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

Редакция газеты «Смоленская газета» обязана публиковать переданные 

ей Комиссией сведения о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств в течение трех дней со дня получения. 

Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей сумме средств, 

поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, 

израсходованных из него. 

5.2. Комиссия размещает на официальном сайте в сети «Интернет» 

сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет 

кандидатов и расходовании этих средств в объеме согласно приложению 

к постановлению Комиссии от 20 марта 2020 года № 142/1008-6 «Об объеме 

сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата 

на должность Губернатора Смоленской области и расходовании этих средств, 

подлежащих размещению на официальном сайте избирательной комиссии 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при проведении выборов Губернатора Смоленской области». 

5.3. Комиссия в течение пяти дней со дня получения первого и итогового 

финансовых отчетов кандидатов передает их копии для опубликования  

в редакцию газеты «Смоленская газета». 

Комиссия публикует финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) 

в сетевом издании Комиссии «PROвыборы.info» и размещает на официальном 

сайте в сети «Интернет. 

Редакция газеты «Смоленская газета» обязана публиковать переданные 

ей Комиссией финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в течение 

10 дней со дня их получения. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 Приложение 

к Комплексу мер по обеспечению 

информирования избирателей о 

кандидатах на должность Губернатора 

Смоленской области на выборах 

Губернатора Смоленской области 
 

Форма 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных  

кандидатами на должность Губернатора Смоленской области  

сведений на выборах Губернатора Смоленской области 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

на должность 

Губернатора 

Смоленской области 

 

Представлено 

кандидатом на 

должность 

Губернатора 

Смоленской 

области 

Результаты 

проверки 

Организация, 

проводившая 

проверку 

1 2 3 4 5 

Сведения о доходах 

     

     

Недвижимое имущество 

     

     

Транспортные средства 

     

     

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках 

     

     

Акции и иные ценные бумаги 

     

     

Иное участие в коммерческих организациях 

     

     

Обязательства имущественного характера 

     

     

Сведения о судимости 

     

     

     

Сведения о месте жительства 
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1 2 3 4 5 

Сведения о профессиональном образовании 

     

     

Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     

     

Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (кандидата) 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. 

Сведения о выявленных фактах недостоверности  представленных кандидатами на должность Губернатора Смоленской области 
сведений на выборах Губернатора Смоленской области приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие разделы 

не приводятся. 
При заполнении сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами на должность Губернатора 

Смоленской области сведений на выборах Губернатора Смоленской области в отношении супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 
в графе «Фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Смоленской области» указывается фамилия, имя, отчество данного 

кандидата и в скобках указывается «супруга (супруг)», «несовершеннолетний ребенок» соответственно. 


