
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта  2020   года                                                                      № 142/1015-6 

город Смоленск 

 
О режиме работы избирательной комиссии 

Смоленской области, территориальных 

избирательных комиссий муниципальных 

образований Смоленской области, участковых 

избирательных комиссий в период подготовки 

и проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от  14  марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 4 марта 2020 года 

№ 241/1792-7 «О размерах и порядке выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», в целях координации и единообразия 

режима работы избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и 

проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в   Конституцию Российской Федерации, избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить режим работы избирательной комиссии Смоленской 

области в период подготовки и проведения общероссийского голосования 
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по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации:  

- в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, перерыв с 13-00 часов    

до 14-00 часов; 

- в выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без  перерыва). 

2. Определить режим работы территориальных избирательных комиссий 

муниципальных образований Смоленской области в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации с 25 марта 2020 года: 

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без перерыва); 

- в выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без  перерыва). 

3. Определить режим работы участковых избирательных комиссий 

(за исключением участковых избирательных комиссий, сформированных на 

избирательных участках, образованных в местах временного пребывания 

участников общероссийского голосования) в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации: 

а) с 25 марта по 29 марта 2020 года: 

- в рабочие дни с 17-00 часов до 21-00 часа (без перерыва); 

- в выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без  перерыва); 

б) с 30 марта 2020 года:  

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без перерыва); 

- в выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без  перерыва). 

4. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных 

образований Смоленской области довести настоящее постановление 

до соответствующих участковых избирательных комиссий. 

5. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области настоящее постановление разместить 

на  официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить 

в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


