
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   июля   2021   года  № 221/1470-6 

город Смоленск 

 

 

Об извещении о выявленных 

недостатках в документах, 

представленных кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Копылом Олегом 

Владимировичем, выдвинутым 

политической партией «Политическая 

партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская 

область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, для 

уведомления о выдвижении и 

регистрации   

 

 

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Копылом Олегом Владимировичем, выдвинутым 

политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175, для уведомления о выдвижении и регистрации,  

в соответствии со статьями 29, 40, 43, 47 и 49 Федерального закона  

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

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 

2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 
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комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

принимая во внимание решение Рабочей группы по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами в избирательную 

комиссию Смоленской области при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, от 26 июля 2021 года № 2, избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить Извещение о выявленных недостатках в документах, 

представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва Копылом Олегом 

Владимировичем, выдвинутым политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175, для уведомления о выдвижении и 

регистрации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва (прилагается). 

2. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление кандидату 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Копылу Олегу Владимировичу, выдвинутому 

политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 
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УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области  

от 26 июля 2021 года № 221/1470-6 

 
Извещение  

о выявленных недостатках в документах, представленных кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Копылом Олегом Владимировичем, 

выдвинутым политической партией «Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – 

Смоленский одномандатный избирательный округ № 175, для 

уведомления о выдвижении и регистрации на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 
В соответствии с частью 5 статьи 49 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная комиссия 
Смоленской области извещает, что в результате проверки документов, 
представленных кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Копылом Олегом 
Владимировичем, выдвинутым политической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 
одномандатный избирательный округ № 175, для уведомления о выдвижении и 
регистрации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва выявлены следующие 
недостатки:  

 
№ 

п/п 
Документ 

 

Выявленные недостатки 

1 2 3 

1. Копия документа, 

подтверждающего сведения об 

основном месте работы кандидата 

 

Сведения об основном месте работы кандидата не 

соответствуют сведениям об основном месте 

работы кандидата, указанным в заявлении 

кандидата, включенного в список кандидатов по 

одномандатному избирательному округу, о его 

согласии баллотироваться по одномандатному 

избирательному округу с обязательством в случае 

избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – заявление) 
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1 2 3 

2. Сведения о размере и об 

источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на 

праве собственности, о счетах 

(вкладах) в банках, ценных 

бумагах (на бумажном носителе и 

в машиночитаемом виде) 

Сведения об ИНН кандидата не соответствуют 

сведениям об ИНН кандидата, указанным в 

заявлении 

3. Справка о принадлежащем 

кандидату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами 

территории Российской 

Федерации, об источниках 

получения средств, за счет 

которых приобретено указанное 

имущество, об их обязательствах 

имущественного характера за 

пределами территории Российской 

Федерации, представляемая 

кандидатом на выборах в органы 

государственной власти, выборах 

глав муниципальных районов и 

глав городских округов 

(представленная в отношении 

кандидата) (на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде) 

Сведения об ИНН кандидата не соответствуют 

сведениям об ИНН кандидата, указанным в 

заявлении 

4. Справка о расходах кандидата, его 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об 

источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка, 

представляемая кандидатом на 

выборах в органы 

государственной власти, выборах 

глав муниципальных районов и 

глав городских округов 

(представленная в отношении 

кандидата) (на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде) 

Сведения об ИНН кандидата не соответствуют 

сведениям об ИНН кандидата, указанным в 

заявлении 

 

Вопрос о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Копыла Олега Владимировича, выдвинутого политической 



 5 

 

партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ  

№ 175, будет рассмотрен на заседании избирательной комиссии Смоленской 

области, которое состоится 30 июля 2021 года. 

В целях устранения указанных недостатков и приведения документов в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 22 февраля 2014 года  

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», в том числе к их оформлению, Копыл Олег 

Владимирович вправе вносить уточнения в документы, содержащие сведения о 

нем, а также в иные документы, представленные в избирательную комиссию 

Смоленской области в соответствии с частями 1 и 4 статьи 43 указанного 

Федерального закона, не позднее 28 июля 2021 года. 


