
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   июля   2021   года  № 220/1457-6 

город Смоленск 

 

 

О регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва Ковалева Михаила Александровича, 

выдвинутого политической партией 

«Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» 

по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175  

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29, статьями 49 и 51 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон № 20-ФЗ), постановлением 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», рассмотрев 

документы, представленные в избирательную комиссию Смоленской области 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Ковалева Михаила Александровича, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175, 

проверив соблюдение требований статей 43, 44 и 47 Федерального закона  

№ 20-ФЗ, принимая во внимание решение Рабочей группы по приему и 
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проверке избирательных документов, представляемых кандидатами 

в избирательную комиссию Смоленской области при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, от 19 июля 2021 года № 1, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ковалева 

Михаила Александровича, выдвинутого политической партией «Политическая 

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175. Дата регистрации – 23 июля  

2021 года; время регистрации – 16 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Ковалеву Михаилу Александровичу, выдвинутому политической партией 

«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 

по одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175, удостоверение установленного 

образца.  

3. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области передать в редакцию газеты «Смоленская 

газета» настоящее постановление и сведения о зарегистрированном кандидате в 

объеме, установленном пунктом 3.1 Комплекса мер по обеспечению 

информирования избирателей о политических партиях, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, федеральных списках кандидатов, списках кандидатов 

по одномандатным избирательным округам, кандидатах на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 12/99-8. 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


