
 
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   августа   2021   года                                                                  № 235/1531-6 

город Смоленск 

 

 
Об аннулировании регистрации 

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 с частью 2 статьи 56, частью 7 статьи 72, частью 20  

статьи 79 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 комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии», на основании письменного 

заявления кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва Войтова Алексея 

Михайловича об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва от 24 августа 2021 года избирательная комиссия Смоленской 

области 
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п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Аннулировать регистрацию 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.  

2. Территориальным избирательным комиссиям Ленинского района 

города Смоленска, Промышленного района города Смоленска, муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области, муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Ельнинский район» Смоленской области, муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области и муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области обеспечить 

вычеркивание в избирательных бюллетенях для голосования по 

одномандатному избирательному округу Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176 на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва сведений о кандидате в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Войтове 

Алексее Михайловиче. 

3. Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области уведомить дополнительный офис № 8609/04 Смоленского 

отделения № 8609 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 214000, 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 8/5,  

о необходимости прекратить все финансовые операции по специальному 

избирательному счету кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Войтова 

Алексея Михайловича. 

4. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление в редакцию 

газеты «Смоленская газета». 

5. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии Ленинского района города Смоленска, 
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Промышленного района города Смоленска, муниципального образования 

«город Десногорск» Смоленской области, муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области, муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области, муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области и муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


