
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   июля   2021   года  № 220/1462-6 

город Смоленск 

 

 

О документах, представленных 

Ручкой   Н.А. для уведомления о 

самовыдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – 

Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176 на выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

 

 

20 июля 2021 года Ручкой Николаем Александровичем в избирательную 

комиссию Смоленской области, на которую в соответствии с 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» 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176, представлены документы для уведомления о 

самовыдвижении кандидата.  

Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу 

в соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 22 февраля  

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 20-ФЗ) осуществляется в течение 25 дней после дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367  

«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва» опубликован 17 июня  

2021 года (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 17 июня 2021 года, № 0001202106170021). 

Срок для самовыдвижения кандидатов по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва истек 12 июля 2021 года. 

На основании изложенного, проверив соблюдение требований части 3  

статьи 41 Федерального закона № 20-ФЗ, в соответствии с пунктом 1 части 1  

статьи 29 Федерального закона № 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» 

избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отказать Ручке Николаю Александровичу в рассмотрении документов, 

представленных для уведомления о самовыдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. 

2. Направить настоящее постановление Ручке Николаю Александровичу.  

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 


