
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   16   марта   2021   года  № 198/1316-6 

город Смоленск 

 

 

Об извещении о выявленных 

недостатках в документах 

 

 
Рассмотрев документы, связанные с выдвижением избирательным  

объединением Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16 при проведении 

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16 и представленные в 

избирательную комиссию Смоленской области уполномоченным 

представителем избирательного объединения Смоленское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 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», 

частью 17 статьи 22 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах 

депутатов Смоленской областной Думы» избирательная комиссия Смоленской 

области 

 

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить Извещение о выявленных недостатках в документах, 

связанных с выдвижением  избирательным  объединением Смоленское 

областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному  

округу № 16 при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской 
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областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному  

округу № 16 и представленных в избирательную комиссию Смоленской 

области уполномоченным представителем избирательного объединения 

Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

(прилагается). 

2. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление 

уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское 

областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области. 

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 



 3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области  

от 16 марта 2021 года № 198/1316-6 

 
Извещение  

о выявленных недостатках в документах, связанных с выдвижением  

избирательным  объединением Смоленское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 16 при проведении дополнительных выборов депутата 

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 и представленных в избирательную 

комиссию Смоленской области уполномоченным представителем 

избирательного объединения Смоленское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

   
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», частью 17 статьи 22 
областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы» избирательная комиссия Смоленской области 
извещает, что в документах, связанных с выдвижением  избирательным  
объединением Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 при проведении 
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 и представленных в 
избирательную комиссию Смоленской области уполномоченным 
представителем избирательного объединения Смоленское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», выявлены следующие недостатки:  
 

№ 

п/п 
Документ 

 

Выявленные недостатки 

1. Список уполномоченных 

представителей избирательного 

объединения Смоленское 

областное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

Отсутствуют инициалы и фамилия лица, 

уполномоченного на подписание списка;  

изменена форма документа (подстрочник строки 

«выдан –»); отсутствуют сведения об основном 

месте работы Шапошникова Андрея Борисовича, 

сведения о занимаемой должности Шапошникова 

Андрея Борисовича не соответствуют сведениям о 
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ФЕДЕРАЦИИ» при проведении 

дополнительных выборов депутата 

Смоленской областной Думы 

шестого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 16 (далее – список) 

занимаемой должности, указанным в 

постановлении Бюро Комитета Смоленского 

областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 2 марта  

2021 года 

2. Письменное согласие 

уполномоченного представителя 

избирательного объединения 

Смоленское областное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» осуществлять 

указанную деятельность, 

представленное в отношении 

Шапошникова Андрея Борисовича 

Сведения о дате рождения Шапошникова Андрея 

Борисовича не соответствуют сведениям о дате 

рождения, указанным в списке, а также сведениям 

о дате рождения, указанным в постановлении 

Бюро Комитета Смоленского областного 

отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 2 марта  

2021 года; сведения о занимаемой должности не 

соответствуют сведениям о занимаемой 

должности, указанным в постановлении Бюро 

Комитета Смоленского областного отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 2 марта  

2021 года 

 


