
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   31   июля   2020   года  № 165/1160-6 

город Смоленск 

 

 

Об извещении о выявленных 

недостатках в документах 

 

 
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Смоленской области кандидатом на должность Губернатора Смоленской 

области Клюкиным Виталием Евгеньевичем, выдвинутым избирательным 

объединением региональное отделение Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Смоленской области, для уведомления 

о выдвижении и регистрации при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области, в соответствии с пунктом 1
1
 статьи 38 Федерального 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 15, 16 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах 

Губернатора Смоленской области», принимая во внимание решение Рабочей 

группы для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидата на 

должность Губернатора Смоленской области, достоверности подписей, 

проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора 

Смоленской области, для проверки соблюдения требований федерального 

закона к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при 

проведении выборов Губернатора Смоленской области от 28 июля 2020 года  

№ 1, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить Извещение о выявленных недостатках в документах, 

представленных кандидатом на должность Губернатора Смоленской области 

Клюкиным Виталием Евгеньевичем, выдвинутым избирательным 
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объединением региональное отделение Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Смоленской области, для уведомления 

о выдвижении и регистрации при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление кандидату на должность 

Губернатора Смоленской области Клюкину Виталию Евгеньевичу, а также 

уведомить данного кандидата, что рассмотрение вопроса о регистрации 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области Клюкина Виталия 

Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением региональное 

отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Смоленской области, на заседании избирательной 

комиссии Смоленской области планируется 4 августа 2020 года. 

3. Информационному отделу 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». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области  

от 31 июля 2020 года № 165/1160-6 
 

 

Извещение  

о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом на 

должность Губернатора Смоленской области Клюкиным Виталием 

Евгеньевичем, выдвинутым избирательным объединением региональное 

отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Смоленской области, для уведомления о 

выдвижении и регистрации при проведении выборов Губернатора 

Смоленской области 

 

В соответствии с пунктом 1
1
 статьи 38 Федерального закона от 12 июня  

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 15, 16 
областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора 
Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области извещает, 
что в результате проверки документов, представленных кандидатом на 
должность Губернатора Смоленской области Клюкиным Виталием 
Евгеньевичем для уведомления о выдвижении и регистрации при проведении 
выборов Губернатора Смоленской области, выявлены следующие недостатки:  

 

№ 

п/п 
Документ 

 

Выявленные недостатки 

1. Список лиц, которые поставили 

свои подписи в листах поддержки 

кандидата, подписанный 

кандидатом и содержащий 

сведения о кандидате и 

поддержавших его лицах 

Выявлены следующие несоответствия: 

- в пунктах 5 и 6 раздела «муниципальное 

образование «Демидовский район» Смоленской 

области» вместо наименования муниципального 

образования Смоленской области указано 

наименование представительного органа 

муниципального образования Смоленской 

области; 

- в пунктах 1 и 2 раздела «муниципальное 

образование «Ярцевский район» Смоленской 

области» номер листа поддержки, на котором 

содержится подпись, не соответствует 

фактическому номеру листа поддержки кандидата  
 

По итогам проверки подписей, проставленных в листах поддержки 

кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных 

образований Смоленской области и (или) избранных на муниципальных 

выборах глав муниципальных образований Смоленской области в поддержку 

выдвижения кандидата, количество достоверных зачтенных подписей 

составляет 112, в том числе количество подписей депутатов представительных 
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органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, 

собранных на территории 17 муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области, – 25. 

В соответствии постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 11 июня 2020 года № 150/1068-6 «Об определении числа лиц, 

которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области, а также числа 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области  

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

выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской области» для 

регистрации кандидата на должность Губернатора Смоленской области должны 

быть представлены 140 подписей депутатов представительных органов 

муниципальных образований Смоленской области и (или) избранных на 

муниципальных выборах и действующих на день принятия решения о 

назначении выборов Губернатора Смоленской области глав муниципальных 

образований Смоленской области. В указанном числе подписей должна быть 31 

подпись депутатов представительных органов муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области и (или) избранных на муниципальных 

выборах и действующих на день принятия решения о назначении выборов 

Губернатора Смоленской области глав муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области, собранная не менее чем в 21 муниципальном 

районе и городском округе Смоленской области. 

Таким образом, количество подписей депутатов представительных 

органов муниципальных образований Смоленской области и (или) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований Смоленской 

области, представленных для регистрации кандидатом на должность 

Губернатора Смоленской области Клюкиным Виталием Евгеньевичем, является 

недостаточным для регистрации кандидата. 

В соответствии с подпунктом «д
1
» пункта 24 статьи 38 Федерального 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 6 части 2 статьи 17 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з   

«О выборах Губернатора Смоленской области» недостаточное количество 

достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований Смоленской области и (или) избранных на муниципальных 

выборах глав муниципальных образований Смоленской области, 

представленных для регистрации кандидата, является основанием отказа в 

регистрации кандидата.  


