
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   7   августа   2020   года         № 170/1183-6 

город Смоленск 

 

 

О регистрации кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области 

Митрофаненкова Андрея Николаевича  

 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидата на должность Губернатора Смоленской области Митрофаненкова 

Андрея Николаевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 28 июня 

2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области», соблюдение 

требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также документы, представленные в избирательную комиссию 

Смоленской области для уведомления о выдвижении  и регистрации кандидата, 

избирательная комиссия Смоленской области установила следующее.  

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской 

области Митрофаненкова Андрея Николаевича, документы, представленные 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, соответствуют 

требованиям статей 33, 35, 37 и 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статей 13-17 областного закона 

от 28 июня 2012 года № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области».  

Кандидатом на должность Губернатора Смоленской области 

Митрофаненковым Андреем Николаевичем в избирательную комиссию 

Смоленской области для регистрации было представлено 144 подписи 
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депутатов представительных органов муниципальных образований Смоленской 

области в поддержку выдвижения кандидата. Количество достоверных 

подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, – 144, в том числе 

количество подписей депутатов представительных органов муниципальных 

районов, городских округов Смоленской области, собранных на территории 22 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области, – 33, 

что является достаточным для регистрации кандидата на должность 

Губернатора Смоленской области.  

На основании изложенного, принимая во внимание решения 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,  

от 5 августа 2020 года № 7, в соответствии со статьей 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 17 

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. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Смоленской 

области Митрофаненкова Андрея Николаевича, 1979 года рождения, 

выдвинутого избирательным объединением Смоленское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 7 августа 2020 года; время регистрации – 

15 часов 08 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора 

Смоленской области Митрофаненкову Андрею Николаевичу удостоверение 

установленного образца. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области передать в редакцию газеты «Смоленская 

газета» настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате в 

объеме, установленном разделом 2 Комплекса мер по обеспечению 

информирования избирателей о кандидатах на должность Губернатора 

Смоленской области на выборах Губернатора Смоленской области, 

утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской области 
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от 22 июня 2020 года № 153/1093-6. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


