
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   2   августа   2020   года  № 166/1167-6 

город Смоленск 

 

 

Об извещении о выявленных 

недостатках в документах 

 

 
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Смоленской области кандидатом на должность Губернатора Смоленской 

области Калистратовой Ольгой Николаевной, выдвинутым избирательным 

объединением Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 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 30 июля 2020 года № 2, 

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 

Калистратовой Ольгой Николаевной, выдвинутым избирательным 
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объединением Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 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 Калистратовой Ольге Николаевне, а также 

уведомить данного кандидата, что рассмотрение вопроса о регистрации 

кандидата на должность Губернатора Смоленской области Калистратовой 

Ольги Николаевны, выдвинутого избирательным объединением Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 

области, на заседании избирательной комиссии Смоленской области 

планируется 6 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 2 августа 2020 года № 166/1167-6 

 

 

Извещение  

о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом на 

должность Губернатора Смоленской области Калистратовой Ольгой 

Николаевной, выдвинутым избирательным объединением Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 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», статьей 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 Калистратовой Ольгой Николаевной для 
уведомления о выдвижении и регистрации при проведении выборов 
Губернатора Смоленской области, выявлены следующие недостатки:  

 

№ 

п/п 
Документ 

 

Выявленные недостатки 

1. Решение съезда политической 

партии либо конференции (общего 

собрания) регионального 

отделения политической партии о 

выдвижении кандидата, 

оформленное протоколом (иным 

документом в соответствии с 

уставом политической партии) 

Отсутствует заверительная подпись руководителя 

регионального отделения политической партии 

2. Сведения о размере и об 

источниках доходов кандидата, об 

имуществе, принадлежащем 

кандидату, о вкладах в банках, 

ценных бумагах 

Отсутствуют сведения об источниках выплаты 
доходов, указанных в подпунктах 3 и 5 графы 
«Доходы за 2019 год» 
 

3. Представленная в отношении 

супруга кандидата справка о 

принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами 

территории Российской 

Отсутствует копия документа, подтверждающего 

приобретение имущества в собственность на 

территории иностранного государства 
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Федерации, об источниках 

получения средств, за счет 

которых приобретено указанное 

имущество, об их обязательствах 

имущественного характера за 

пределами территории Российской 

Федерации, представляемая 

кандидатом на выборах в органы 

государственной власти, выборах 

глав муниципальных районов и 

городских округов 

4. Первый финансовый отчет 

кандидата 

Отсутствует наименование и адрес ПАО Сбербанк, 

в котором открыт специальный избирательный 

счет 
 

 


