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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ — 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА. 
МЫ ПОПРОСИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА СОВАРЕНКО РАССКАЗАТЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О ТОМ, КАК 
ПРОХОДЯТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

— Владимир Александрович, 6 августа на территории нашего региона за-
вершился этап по регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 175 и № 176 и кандидатов в депутаты 
Смоленской областной Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 11. Скажите, кого будут избирать жители региона?

— По итогам периода регистрации были зарегистрированы все кандидаты в депу-
таты. Остановлюсь подробнее.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

Смоленская область — 
Смоленский одномандатный избирательный округ № 175:

АКСЕНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ — генеральный директор Закрытого акционер-
ного общества «Агрофирма-Катынь»; является депутатом Смоленской районной Думы 
на непостоянной основе; выдвинут Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
член Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

АТРОЩЕНКОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ — директор Общества с ограниченной 
ответственностью «ФОРТ-СТИЛ»; является депутатом Смоленской областной Думы 
на непостоянной основе; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секретарь Бюро Совета регио-
нального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 
области, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Вяземском районе Смоленской области.

ГЕРАСЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ — слесарь Сафоновской газовой 
службы — филиала Акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск» 
в городе Сафоново; является депутатом Смоленской областной Думы на непостоян-
ной основе; выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России; член Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России.

ДОРОСЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — инженер Общества с  ограниченной от-
ветственностью «Сбербанк-Сервис»; выдвинут Политической партией «Российская 
экологическая партия «Зеленые».

НЕВЕРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ — депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; выдвинут Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЕТРИКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ —  заместитель генерального директора Открытого 
акционерного общества «Дорогобужкотломаш» — начальник автодрома; выдвинут 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА»; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Председатель Совета регионального отделе-
ния ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области.

ПОСКАННОЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ —  директор Общества с ограниченной от-
ветственностью «Свирь»; выдвинут Политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

СТЕПЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ — помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Комоцко-
го Бориса Олеговича по работе в Смоленской области, Аппарат Администрации 
Смоленской области; является депутатом Смоленской областной Думы на непосто-
янной основе; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Смоленского областного 
отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

СТЕФАНЦОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ — начальник Гусинского склада хра-
нения нефтепродуктов, Смоленская нефтебаза; Публичное акционерное общество 
«НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»; выдвинут Политической партией КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

ШИСТЕРОВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ — директор Общества с  ограниченной ответ-
ственностью Инвестиционные технологии; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ПАРТИЯ РОСТА».

— Сколько бюллетеней будет выдаваться на выборах в единый день голосо-
вания?

— Вопрос серьезный и очень важный. 18 сентября на территории Смоленской об-
ласти пройдет голосование на выборах разных уровней (федеральных, региональных 
и муниципальных), поэтому избирателю будут выдаваться несколько бюллетеней. 

В большинстве муниципальных образований региона голосующие получат два 
бюллетеня по выборам депутатов Государственной Думы: один — для голосования 
за политические партии, второй — для голосования за кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам.

Избиратели Краснинского, Хиславичского и части Шумячского районов получат три 
бюллетеня: два — по выборам депутатов Госдумы, и еще один — по дополнительным 
выборам депутата Смоленской областной Думы по одномандатному избирательному 
округу № 11. 

Председатель избирательной комиссии 
Смоленской области Владимир Соваренко 
— об особенностях проходящих выборов

Хочу обратить внимание, что избирателям Монастырщинского района будут вы-
давать четыре бюллетеня: к трем вышеперечисленным добавляется бюллетень по 
выборам депутатов Монастырщинского районного Совета депутатов.

В случае совмещения на территории муниципального образования выборов 
депутатов Государственной Думы и местных выборов избиратель получит три 
бюллетеня: два — по Госдуме, и еще один — для голосования за кандидатов по 
местным выборам. 

— Скажите, что делать избирателям, если они не имеют возможности прибыть 
в день голосования на свой избирательный участок?

— Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы избиратель  может 
получить открепительное удостоверение с 3 августа по 6 сентября в соответствую-
щей территориальной избирательной комиссии, а с 7 сентября по 17 сентября — в 
участковой избирательной комиссии. 

В такие же сроки избиратель, адрес места жительства которого находится в пределах 
одномандатного округа № 11, вправе также получить открепительное удостоверение 
для голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы. 
Реализовать свое активное избирательное право с помощью полученного откре-
пительного удостоверения избиратель сможет только в границах одномандатного 
округа № 11. 

При получении открепительного удостоверения по выборам депутатов органов 
местного самоуправления избиратель сможет им воспользоваться не на любом 
избирательном участке района, если мы говорим о выборах, например, районного 
уровня, а лишь на том участке, который находится в пределах избирательного округа. 
Открепительное удостоверение по местным выборам избиратель может получить 
с 3 августа по 6 сентября в избирательной комиссии муниципального образования 
либо в случае создания — в окружной комиссии, а с 7 по 17 сентября — в участ-
ковой комиссии.  

Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования 
остался по месту своего жительства, то он беспрепятственно может проголосовать 
на своем избирательном участке, предъявив открепительное удостоверение.  

— Что делать гражданам, которые по состоянию здоровья не могут прибыть 
в помещение для голосования?

— Избиратель вправе проголосовать вне помещения для голосования (на дому, в 
больнице и т.д.), если по состоянию здоровья, инвалидности не может самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования. Для этого он вправе обратиться в свою участ-
ковую избирательную комиссию в письменном виде или по телефону или попросить, 
чтобы за него это сделали другие лица, например соседи или социальный работник, 
чтобы проголосовать у себя на дому. Это можно сделать, начиная с 7 сентября.

Можно с такой просьбой обратиться в участковую избирательную комиссию и непо-
средственно в единый день голосования — 18 сентября, но только до 14.00 часов дня!

— По какому телефону в период выборов избирателям можно получить ин-
формацию и консультацию?

— Информация размещается на сайте избирательной комиссии Смоленской области 
www.smolensk.izbirkom.ru, а также вы можете позвонить по телефону «горячей линии» 
(4812) 35-08-49 и получить необходимую информацию.

И. Алиев


