
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   3   августа   2020   года  № 167/1171-6 

город Смоленск 

 

 

Об извещении о выявленных 

недостатках в документах 

 

 
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Смоленской области кандидатом на должность Губернатора Смоленской 

области Митрофаненковым Андреем Николаевичем, выдвинутым 

избирательным объединением Смоленское областное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 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 2 августа 2020 года № 4, 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 
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Митрофаненковым Андреем Николаевичем, выдвинутым избирательным 

объединением Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», для 

уведомления о выдвижении и регистрации при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области (прилагается). 

2. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление кандидату 

на должность Губернатора Смоленской области Митрофаненкову Андрею 

Николаевичу, а также уведомить данного кандидата, что рассмотрение вопроса 

о регистрации кандидата на должность Губернатора Смоленской области 

Митрофаненкова Андрея Николаевича, выдвинутого избирательным 

объединением Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на 

заседании избирательной комиссии Смоленской области планируется  

7 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 3 августа 2020 года № 167/1171-6 

 
Извещение  

о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом  

на должность Губернатора Смоленской области  

Митрофаненковым Андреем Николаевичем, выдвинутым избирательным 

объединением Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  

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 Митрофаненковым Андреем Николаевичем 
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. Заявление в письменной форме 

выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться с обязательством 

в случае его избрания прекратить 

деятельность, не совместимую с 

замещением должности 

Губернатора Смоленской области 

(далее – заявление о согласии 

баллотироваться) 

В адресе места жительства отсутствуют указанные 

в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона  

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

гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 

реквизиты: наименование субъекта Российской 

Федерации и района; сведения о принадлежности 

кандидата к политической партии не 

соответствуют сведениям, содержащимся в 

представленной справке 

3. Документ, подтверждающий 
указанные в заявлении о согласии 
баллотироваться сведения о том, 

Вместо заверенной кандидатом копии справки 
представлен оригинал справки  
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что кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе 

4. Сведения о размере и об 

источниках доходов кандидата, 

его супруги, об имуществе, 

принадлежащем кандидату, его 

супруге, о вкладах в банках, 

ценных бумагах  

Отсутствуют сведения об источнике ежемесячной 
выплаты на осуществление депутатской 
деятельности; не указан год выпуска легкового 
автомобиля ВАЗ 21150; в адресе места нахождения 
земельного участка, принадлежащего супруге 
кандидата, некорректно указано наименование 
населенного пункта 

5. Сведения о размере и об 

источниках доходов 

несовершеннолетних детей 

кандидата, об имуществе, 

принадлежащем 

несовершеннолетним детям 

кандидата, о вкладах в банках, 

ценных бумагах 

Паспортные данные несовершеннолетней дочери 
кандидата не соответствуют паспортным данным, 
указанным в представленных в отношении 
несовершеннолетней дочери кандидата справке о 
принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об их обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской 
Федерации, представляемой кандидатом на 
выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также в справке о расходах 
кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и 
об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, представляемой кандидатом на 
выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов 

6. Представленная в отношении 

кандидата справка о 

принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами 

территории Российской 

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 

В адресе регистрации (места жительства) 
отсутствуют указанные в подпункте 5 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» реквизиты: наименование 
субъекта Российской Федерации и района;  
раздел 4 не заполнен 
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глав муниципальных районов и 

глав городских округов  

7. Представленная в отношении 

супруги кандидата справка о 

принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами 

территории Российской 

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 

глав городских округов 

Раздел 4 не заполнен 

8. Представленная в отношении 

несовершеннолетней дочери  

кандидата справка о 

принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами 

территории Российской 

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 

глав городских округов 

Паспортные данные несовершеннолетней дочери 

кандидата не соответствуют паспортным данным, 

указанным в сведениях о размере и об источниках 

доходов несовершеннолетних детей кандидата, об 

имуществе, принадлежащем несовершеннолетним 

детям кандидата, о вкладах в банках, ценных 

бумагах; раздел 4 не заполнен 

9. Представленная в отношении 

несовершеннолетнего сына 

кандидата справка о 

принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами 

территории Российской 

Федерации, об источниках 

получения средств, за счет 

Раздел 4 не заполнен 
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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 

глав городских округов 

10.  Представленная в отношении 

кандидата справка о расходах 

кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об 

источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка, 

представляемая кандидатом на 

выборах в органы 

государственной власти, выборах 

глав муниципальных районов и 

глав городских округов 

В адресе регистрации (места жительства) 

отсутствуют указанные в подпункте 5 статьи 2 

Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» реквизиты: наименование 

субъекта Российской Федерации и района 

11. Представленная в отношении 

несовершеннолетней дочери 

кандидата справка о расходах 

кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об 

источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка, 

представляемая кандидатом на 

выборах в органы 

государственной власти, выборах 

глав муниципальных районов и 

глав городских округов 

Паспортные данные несовершеннолетней дочери 

кандидата не соответствуют паспортным данным, 

указанным в сведениях о размере и об источниках 

доходов несовершеннолетних детей кандидата, об 

имуществе, принадлежащем несовершеннолетним 

детям кандидата, о вкладах в банках, ценных 

бумагах  

12. Сведения о трех кандидатурах, 

отвечающих предусмотренным 

федеральным законом 

требованиям к кандидатам для 

наделения полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального 

Сведения об основном месте работы всех трех 

кандидатур не соответствуют сведениям об 

основном месте работы, указанным в копиях 

соответствующих документов 
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Собрания Российской Федерации 

(далее – Совет Федерации), одна 

из которых в случае избрания 

представившего ее кандидата 

будет наделена полномочиями 

члена Совета Федерации - 

представителя от Администрации 

Смоленской области 

13. Письменное заявление Кузнецова 

Валерия Венедиктовича о 

согласии этого лица на 

представление его в качестве 

кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета 

Федерации с обязательством в 

случае наделения полномочиями 

члена Совета Федерации 

прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом члена 

Совета Федерации  

Некорректно указано наименование должности 

для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации; сведения об основном месте работы не 

соответствуют сведениям об основном месте 

работы, указанным в копии соответствующего  

документа; отсутствуют сведения, 

подтверждающие, что данное лицо отвечает 

предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ  

«О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

требованиям о постоянном проживании на 

территории Смоленской области либо 

требованиям, содержащимся в части 3 указанной 

статьи 

14. Письменное заявление 

Степченкова Александра 

Петровича о согласии этого лица 

на представление его в качестве 

кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета 

Федерации с обязательством в 

случае наделения полномочиями 

члена Совета Федерации 

прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом члена 

Совета Федерации  

Некорректно указано наименование должности 

для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации; сведения об основном месте работы не 

соответствуют сведениям об основном месте 

работы, указанным в копии соответствующего  

документа; отсутствуют сведения, 

подтверждающие, что данное лицо отвечает 

предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ  

«О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

требованиям о постоянном проживании на 

территории Смоленской области либо 

требованиям, содержащимся в части 3 указанной 

статьи 

15. Письменное заявление 

Шапошникова Андрея Борисовича 

о согласии этого лица на 

представление его в качестве 

кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета 

Федерации с обязательством в 

случае наделения полномочиями 

члена Совета Федерации 

прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом члена 

Совета Федерации  

 

Некорректно указано наименование должности 

для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации; сведения об основном месте работы не 

соответствуют сведениям об основном месте 

работы, указанным в копии соответствующего  

документа; некорректно указано наименование 

улицы в адресе места жительства; отсутствуют 

сведения, подтверждающие, что данное лицо 

отвечает предусмотренным частью 1 статьи 2 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года  

№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» требованиям о постоянном 

проживании на территории Смоленской области 
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либо требованиям, содержащимся в части 3 

указанной статьи 

16. Письменное уведомление о том, 

что кандидат не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в 

иностранных банках, 

расположенных за пределами 

территории Российской 

Федерации, не владеет и (или) не 

пользуется иностранными 

финансовыми инструментами 

Не содержит информации о том, что кандидат не 

владеет и (или) не пользуется иностранными 

финансовыми инструментами  

17. 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 сведениях о месте жительства кандидата 

отсутствует наименование субъекта Российской 

Федерации; 

- лист 2: в заголовке наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области;  

- лист 3: в строках 3 и 4 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 4: в строках 5 и 6 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 5: в строке 20 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 7: в строках 26 и 27 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 8: в строке 31 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 9: в строке 38 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; наименование 

представительного органа муниципального 
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образования Смоленской области не соответствует 

областному закону от 3 мая 2005 года № 31-з  

«Об установлении наименований 

представительных органов муниципальных 

образований, глав муниципальных образований, 

местных администраций (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных 

образований) на территории Смоленской 

области»; 

- лист 10: в строке 40 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; в строке 43 наименование 

представительного органа муниципального 

образования Смоленской области и наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствуют наименованиям, утвержденным 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 12: в строке 46 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; в строке 48 наименование 

представительного органа муниципального 

образования Смоленской области не соответствует 

наименованию, утвержденному Уставом данного 

муниципального образования Смоленской 

области; 

- лист 13: в строке 49 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 15: в строках 62 и 63 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 17: в заголовке наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; в строке 77 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 20: в строке 98 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 
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Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 21: в строках 103 и 104 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 23: в строках 111 и 112 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 24: в строках 119 и 120 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 25: в строках 123 - 125 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 27: в заголовке наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; в строке 128 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 28: в строке 133 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 29: в строке 134 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; в строке 135 в наименовании 

муниципального образования Смоленской области 

некорректно указано наименование субъекта 

Российской Федерации; 

- лист 30: в строке 136 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 31: в заголовке наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 
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Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; в строке 137 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 32: в строке 138 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области; 

- лист 34: в строке 140 наименование 

муниципального образования Смоленской области 

не соответствует наименованию, утвержденному 

Уставом данного муниципального образования 

Смоленской области 
 

 


