
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   18   июня   2021   года                                                                      № 208/1377-6 

город Смоленск 

 

 

О количестве подписей избирателей 

в  поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, подлежащих 

проверке избирательной комиссией 

Смоленской области 

 

 

В соответствии с частями 7 и 18 статьи 49 Федерального закона 

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным законом 

от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 

2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

от 9 июня 2021 года № 9/74-8 «О вопросах, связанных с оформлением, приемом 

и проверкой окружной избирательной комиссией подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва» избирательная комиссия 



 2 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Определить количество подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175, подлежащих первоначальной 

проверке избирательной комиссией Смоленской области, – 2477 подписей. 

2. Определить, что в случае, если количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей, выявленных при выборочной 

проверке, составит 5 и более процентов от количества подписей избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175, 

необходимого для регистрации кандидата, дополнительной проверке подлежит 

1858 подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175. 

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  


