
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   июля   2021   года    № 220/1460-6 

город Смоленск 

 

 

Об открытии специального 

избирательного счета кандидата 

в   депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Войтова 

Алексея Михайловича, выдвинутого 

политической партией «Политическая 

партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по   одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – 

Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176 

 

 

В соответствии со статьей 72 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 2 июня 

2021  года № 8/59-8 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов политических 

партий, региональных отделений политических партий, кандидатов 

при  проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания 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», на основании 

документов, представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Войтовым 
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Алексеем Михайловичем, выдвинутым политической партией «Политическая 

партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Рославльский одномандатный избирательный округ 

№ 176, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Разрешить кандидату в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Войтову 

Алексею Михайловичу (ИНН 673111390458), выдвинутому политической 

партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176, открыть специальный избирательный счет 

для   формирования своего избирательного фонда в дополнительном офисе 

№ 8609/04 Смоленского отделения №  8609 ПАО Сбербанк, расположенном 

по   адресу: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 

д.  8/5. 

2.  Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


