
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   августа   2019   года  № 122/827-6 

город Смоленск 

 

 
О проведении семинаров с председателями 

и секретарями участковых избирательных 

комиссий на тему «О подготовке и 

проведении выборов в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года» 

 

 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 
в Смоленской области на 2019 год, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии Смоленской области от 11 января 2019 года  
№ 92/680-6, избирательная комиссия Смоленской области   

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести семинары с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий на тему «О подготовке и проведении выборов 

в единый день голосования 8 сентября 2019 года» согласно графику 

(прилагается). 

2. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением семинаров 

с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий, 

произвести за счет средств, выделенных избирательной комиссии Смоленской 

области из федерального бюджета на совместные мероприятия по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Смоленской области на 2019 год. 
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3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

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». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                        __________                          О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                              __________                 Е.В. Артеменкова



 
Приложение  

к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 15 августа 2019 года № 122/827-6 
 
 

График 

проведения семинаров с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий на тему «О подготовке и проведении выборов 

в единый день голосования 8 сентября 2019 года» 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Место проведения Категория обучающихся 

1. 
23 августа  

2019 года 

Смоленская область, 

пгт. Красный 

Председатели и секретари 

участковых избирательных  

комиссий 

2. 
26 августа  

2019 года 

Смоленская область, 

г. Дорогобуж 

Председатели и секретари 

участковых избирательных  

комиссий 

3. 
27 августа  

2019 года 

Смоленская область, 

с. Угра 

Председатели и секретари 

участковых избирательных  

комиссий 
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