
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  11 сентября  2015   года                                                                                   № 63/308 

 

О рассмотрении заявления 

уполномоченного избирательного 

объединения Смоленского 

городского отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» А.П. Степченкова  

от 10 сентября 2015 года 
 

Рассмотрев заявление уполномоченного избирательного объединения 

Смоленского городского отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» А.П. 

Степченкова от 10 сентября 2015 года на нарушение порядка проведения 

предвыборной агитации. 

Проанализировав агитационный материал зарегистрированного кандидата в 

депутаты Смоленского городского Совета пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 Рудака Е.Н. (листовка, тираж 5000 экземпляров, дата 

изготовления: 04.09.2015 г., заказ № 963), комиссией было установлено, что в 

материале на странице 2 представлены изображение и высказывание Мищенко Л.П., 

которая является председателем участковой комиссии избирательного участка        

№ 583 (выдвинута собранием избирателей по месту работы - МБОУ СОШ №31 

14.04.2013) в поддержку зарегистрированного кандидата в депутаты Смоленского 

городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Рудака Е.Н. 

Заслушав пояснения Мищенко Л.П. и учитывая предварительное 

рассмотрение данного заявления на заседании окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 19, руководствуясь подпунктом «д» 

пункта 7 статьи 48, 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», пункта 1 части 2 статьи 28.3 Кодекса 
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об административных правонарушениях, № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года, 

избирательная комиссия города Смоленска 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать материал зарегистрированного кандидата в депутаты 

Смоленского городского Совета пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 Рудака Е.Н. (листовка, тираж 5000 экземпляров, дата 

изготовления: 04.09.2015 г., заказ № 963) агитационным. 

2. Обратить внимание зарегистрированного кандидата в депутаты 

Смоленского городского Совета пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 Рудака Е.Н. на недопустимость действий 

предусмотренных пунктом 7 статьи 48 Федерального закона. 

3. Направить материалы по заявлению в УМВД России по городу Смоленску 

в целях привлечения лиц виновных к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                Л.А. Соловьев 
 

Секретарь комиссии                                                                                      Л.В. Зрелова 

 


