
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   10   августа   2021   года  № 228/1506-6 

город Смоленск 

 
 

Об отказе в регистрации кандидата в 

депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Кобзева 

Дмитрия Владимировича, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – 

Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175 
 
 

В соответствии со статьями 29, 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 кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Кобзевым Дмитрием Владимировичем, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу Смоленская 
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175, проверив 
соблюдение требований статей 41, 44 и 47 Федерального закона № 20-ФЗ, 
принимая во внимание решение Рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами в избирательную 
комиссию Смоленской области при проведении выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, от 6 августа 2021 года № 6, избирательная комиссия 
Смоленской области установила следующее. 

24 июня 2021 года Кобзевым Дмитрием Владимировичем, выдвинутым в 
порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу 
Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175, 
в избирательную комиссию Смоленской области представлены документы, 
необходимые для уведомления о самовыдвижении. 

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона № 20-ФЗ 
кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования, то есть не позднее 4 августа 2021 года до 18 часов по 
местному времени, должен представить в избирательную комиссию 
Смоленской области документы, необходимые для регистрации кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, предусмотренные частями 1 и 2 
статьи 47 Федерального закона № 20-ФЗ. 

Однако в установленный законом срок Кобзевым Дмитрием 
Владимировичем в избирательную комиссию Смоленской области не 
представлены документы, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 47 
Федерального закона № 20-ФЗ: документ, подтверждающий открытие 
специального избирательного счета избирательного фонда кандидата; 
письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами; подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва; протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде); список 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде); копия документа, подтверждающего оплату 
изготовления подписных листов. 

В соответствии с частью 5 статьи 49 Федерального закона № 20-ФЗ 
Кобзев Дмитрий Владимирович извещен избирательной комиссией Смоленской 
области об отсутствии документов, необходимых для регистрации 
(постановление избирательной комиссии Смоленской области от 6 августа  
2021 года № 226/1495-6). 

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 49, пунктом 3 части 7 
статьи 51 Федерального закона № 20-ФЗ избирательная комиссия Смоленской 
области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Кобзева 
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Дмитрия Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Смоленский 

одномандатный избирательный округ № 175. 

2. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление кандидату 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Кобзеву Дмитрию Владимировичу, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный  

округ № 175. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить 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 


