
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   12   ноября   2021   года  № 248/1598-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений 

в  постановление избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 16 мая 2014 года № 178/1187-5 

 

 
Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от  16  мая 2014 года № 178/1187-5 «О списках политических партий, 

выдвижение которыми (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 

на соответствующих выборах считается поддержанным избирателями и 

не   требует сбора подписей избирателей» (в редакции постановлений 

избирательной комиссии Смоленской области от 29 сентября 2015 года 

№ 246/1848-5, от 11 августа 2017 года № 15/150-6, от 6 апреля 2018 года 

№ 40/391-6, от 4 марта 2021 года № 194/1305-6) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить список политических партий, выдвижение которыми 

(их  региональными отделениями или иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 

требует сбора подписей избирателей на соответствующих выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Смоленской области 

в соответствии с пунктом 6 статьи 35
1
 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (приложение 2
1
).»; 
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2) дополнить приложением 2
1
 следующего содержания: 

«Приложение 2
1
 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 16 мая 2014 года № 178/1187-5 

 

 

Список политических партий, 

выдвижение которыми (их  региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 

считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей на соответствующих выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Смоленской области в соответствии 

с пунктом 6 статьи 35
1
 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

политической партии 

Наименование представительного органа 

муниципального образования  

Смоленской области 

 

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА» 

Монастырщинский районный Совет 

депутатов 

 

 

». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


