
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  9 сентября  2015   года                                                                                   №62 /305 
 

 

О рассмотрении жалобы кандидатов в 

депутаты Смоленского городского 

Совета пятого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 18 Р.Л. Дижиченко, по 

одномандатному избирательному 

округу № 11 В.М. Олейниковой, по 

одномандатному избирательному 

округу № 6 Ю.С. Попова 

от 7 сентября 2015 года 
 

 

Рассмотрев жалобу кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Р.Л. Дижиченко, по 

одномандатному избирательному округу № 11 В.М. Олейниковой, по 

одномандатному избирательному округу № 6 Ю.С. Попова от 7 сентября 2015 года 

на распространение агитационных материалов с нарушением требований 

законодательства о выборах и референдумах, проанализировав материал, 

размещенный на официальном сайте Смоленского областного отделения 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (адрес 

размещения http://www.kprf-smolensk.ru/), изучив пояснения уполномоченного 

представителя избирательного объединения Смоленское городское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» Степченкова А.П., руководствуясь пунктами 2, 3, 5 статьи 54, 

пунктом 7 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», избирательная комиссия города Смоленска 

 

 

п о с т а н о в л я е т: 
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1. Отказать в удовлетворении жалобы кандидатов в депутаты Смоленского 

городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

Р.Л. Дижиченко, по одномандатному избирательному округу № 11 В.М. 

Олейниковой, по одномандатному избирательному округу № 6 Ю.С. Попова. 

2. Избирательному объединению Смоленское городское отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» обратить внимание на недопустимость действий, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 5 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации». 

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                Л.А. Соловьев 
 

Секретарь комиссии                                                                                      Л.В. Зрелова 

 


