
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   25   марта   2022   года  № 10/84-7 

город Смоленск 

 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты 

Смоленской областной Думы шестого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением 

Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Смоленской области по одномандатному 

избирательному округу № 20 при проведении 

дополнительных выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 20 

 

 
В соответствии с частями 7

1
 и 7

2 
статьи 19 областного закона от 30 мая 

2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», 
проверив соблюдение Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –  
ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области требований к выдвижению кандидатов, 
предусмотренных федеральными законами от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях», от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения 
списка кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области по одномандатному 
избирательному округу № 20 при проведении дополнительных выборов 
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20, избирательная комиссия Смоленской области 

 



2 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области по 

одномандатному избирательному округу № 20 при проведении 

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20 (далее – список 

кандидатов). 

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области копии настоящего 

постановления и заверенного списка кандидатов. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области: 

направить настоящее постановление и копию заверенного списка 

кандидатов в территориальную избирательную комиссию муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; 

разместить настоящее постановление, содержащее в том числе указанные 

в приложении к настоящему постановлению сведения о кандидате, включенном 

в заверенный список кандидатов, 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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Приложение  

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 25 марта 2022 года № 10/84-7 

 
Сведения о кандидате, включенном в заверенный список кандидатов в 

депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области  

по одномандатному избирательному округу № 20 

при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 

  

Моткин Евгений Валерьевич, дата рождения – 14 мая 1986 года, место 

рождения – город Гагарин Смоленской области, адрес места жительства – 

Смоленская область, город Смоленск. 

 
 


