
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   июля   2021   года  № 220/1458-6 

город Смоленск 

 

 

О регистрации уполномоченного 

представителя кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

восьмого   созыва по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область –

Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175 Шунина Владимира Ивановича 

по финансовым вопросам 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29, частью 12 статьи 71 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 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 25 мая 2021 года № 7/53-8 

«О Разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей 

кандидатов, политических партий, региональных отделений политических 

партий по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», рассмотрев документы, представленные кандидатом 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

Шуниным Владимиром Ивановичем для регистрации уполномоченного 
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представителя кандидата по финансовым вопросам, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя кандидата 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 

Шунина Владимира Ивановича по финансовым вопросам Иванову Тамару 

Андреевну. 

2. Выдать уполномоченному представителю кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Шунина 

Владимира Ивановича по финансовым вопросам Ивановой Тамаре Андреевне 

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. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


