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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 от 5 августа   2015   года                                                                               48/243 

О регистрации списка кандидатов в депутаты 

Смоленского городского Совета  пятого 

созыва, выдвинутого избирательным 

объединением местное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской 

области по единому избирательному округу  

 

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 15, 15.2, 19 областного 

закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 

Смоленской области»», проверив соответствие порядка выдвижения списка 

кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета  пятого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области по единому 

избирательному округу, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев документы, 

представленные в избирательную комиссию города Смоленска для уведомления о 

выдвижении указанного списка кандидатов и его регистрации, избирательная 

комиссия города Смоленска 
 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Смоленского городского 

Совета пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске 

Смоленской области по единому избирательному округу в количестве 33 человек,   

5 августа 2015 года в 14 часов 05 минут. 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 

местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
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Смоленске Смоленской области настоящее постановление и копию 

зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета 

пятого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу. 

3. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе списка кандидатов в 

депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске Смоленской области по единому 

избирательному округу, удостоверения установленного образца. 

4. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии 

одномандатных избирательных округов №№1-20 по выборам депутатов 

Смоленского городского Совета пятого созыва. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска. 

 

 

Председатель  комиссии                                                                               Л.А. Соловьев  

 
Секретарь комиссии                                                                                      Л.В. Зрелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


