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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   августа   2021   года                                                                  № 233/1526-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Клименко В.В.  

от 13 августа 2021 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Клименко В.В. (далее также – заявитель) от 13 августа 2021 года о нарушении 

части 2 статьи 53 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон № 20-ФЗ). 

По мнению заявителя, нарушение выразилось в несоблюдении 

Шапошниковым А.Б., являющимся зарегистрированным кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, возложенной на него законом обязанности об 

освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на 

время участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва.  

Заявитель просит провести проверку данной информации. 

Рассмотрев указанную жалобу с приложенными материалами газеты 

«Смоленская правда» выпуск от 5 августа 2021 года № 30 (1102), а также 

письменные пояснения зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Шапошникова А.Б. (далее также – Шапошников А.Б.) 

от 17 августа 2021 года и прилагаемые к указанным пояснениям копии 

документов, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 

«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва» на 19 сентября 2021 года 

назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации восьмого созыва. 

На основании постановления избирательной комиссии Смоленской 

области от 30 июля 2021 года № 223/1477-6 «О регистрации кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Шапошникова Андрея Борисовича, выдвинутого 

политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176» Шапошников А.Б. зарегистрирован кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Смоленская область – Рославльский одномандатный избирательный округ 

№ 176 (далее также – кандидат в депутаты).  

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона № 20-ФЗ 

зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации освобождаются от выполнения должностных или служебных 

обязанностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) 

представляется кандидатом, зарегистрированным по одномандатному 

избирательному округу, в соответствующую окружную избирательную 

комиссию не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата. 

В выпуске газеты «Смоленская правда» от 5 августа 2021 года № 30 

(1102) главным редактором указан Шапошников А.Б. При этом 

Шапошников А.Б. с 30 июля 2021 года является зарегистрированным 

кандидатом в депутаты. 

По данному факту Шапошников А.Б. пояснил, что приказом от 28 июля 

2021 года № 20-к он переведен с должности главного редактора газеты 

«Смоленская правда» на должность юриста Смоленского областного отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». К пояснениям прилагается соответствующая копия приказа от 

28 июля 2021 года № 20-к, подтверждающего перевод Шапошникова А.Б. с 

должности главного редактора газеты «Смоленская правда» на должность 

юриста Смоленского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с 

29 июля 2021 года по 19 сентября 2021 года. 

Согласно письменным объяснениям исполняющего обязанности главного 

редактора газеты «Смоленская правда» Глазуновой Ю.Н. в выпуске газеты 

«Смоленская правда» от 5 августа 2021 года № 30 (1102) при макетировании 

была допущена ошибка. Шапошников А.Б. с 29 июля 2021 года не является 

главным редактором газеты «Смоленская правда». 

Поскольку Шапошников А.Б. подтвердил, что на момент его регистрации 

кандидатом в депутаты он не являлся главным редактором газеты «Смоленская 

правда», в связи с чем у него отсутствовала обязанность представления в 
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соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа об 

освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей, а 

доказательств иного заявителем не представлено, избирательная комиссия 

Смоленской области пришла к выводу, что нарушения требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 53 Федерального закона от 22 февраля 

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

Федерального Собрания Российской Федерации», со стороны 

Шапошникова А.Б. отсутствуют. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», учитывая решение Рабочей группы избирательной комиссии 

Смоленской области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов от 20 августа 2021 года № 14, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В результате проведенной проверки по доводам, изложенным в жалобе 

Клименко В.В. от 13 августа 2021 года, нарушений требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 53 Федерального закона от 22 февраля 

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

Федерального Собрания Российской Федерации», не установлено. 

2. Направить настоящее постановление Клименко В.В. 

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 


