
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта   2020   года                                                                     № 142/1020-6 

город Смоленск 

 

 

О согласовании образования 

избирательных участков в местах 

временного пребывания участников 

общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 

 

Рассмотрев постановления территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

от 19 марта 2020 года № 123/658 «Об обращении в избирательную комиссию 

Смоленской области о согласовании образования избирательного участка 

в месте временного пребывания участников общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от 19 марта 2020 года № 148/654 

«Об обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 

согласовании образования избирательного участка в месте временного 

пребывания участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области от 19 марта 2020 года № 231/1604 «Об обращении 

в избирательную комиссию Смоленской области о согласовании образования 

избирательного участка в месте временного пребывания участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в  Конституцию Российской Федерации», территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области от 19 марта 2020 года № 156/907 «Об обращении в избирательную 

комиссию Смоленской области о согласовании образования избирательного 
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участка в месте временного пребывания участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», территориальной избирательной комиссии Заднепровского района 

города Смоленска от 19 марта 2020 года № 86/422 «Об обращении 

в избирательную комиссию Смоленской области о согласовании образования 

избирательных участков в местах временного пребывания участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации», территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Смоленска от 19 марта 2020 года № 86/265 

«Об обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 

согласовании образования избирательного участка в месте временного 

пребывания участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальной 

избирательной комиссии Промышленного района города Смоленска 

от  19  марта 2020 года № 89/1 «Об обращении в избирательную комиссию 

Смоленской области о согласовании образования избирательных участков 

в местах временного пребывания участников общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 19 марта 2020 года № 96/238 

«Об  обращении в избирательную комиссию Смоленской области о 

согласовании образования избирательного участка в месте временного 

пребывания участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации», в целях реализации прав 

граждан Российской Федерации, находящихся в местах временного 

пребывания, на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, руководствуясь 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», 

Порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 244/1804-7, постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 26 декабря 2012 года № 88/551-5 «Об утверждении Порядка 

установления нумерации избирательных участков, участков референдума, 

образуемых на территории Смоленской области», избирательная комиссия 

Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Согласовать территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

образование избирательного участка для проведения голосования и подсчета 

голосов участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 
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изменений в Конституцию Российской Федерации (далее также – 

общероссийское голосование) в месте временного пребывания участников 

общероссийского голосования: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция», расположенный по адресу: Смоленская 

область, город Десногорск. 

2. Согласовать территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

образование избирательного участка для проведения голосования и подсчета 

голосов участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации в месте временного 

пребывания участников общероссийского голосования: публичное акционерное 

общество «Дорогобуж», расположенное по адресу: Смоленская область, город 

Дорогобуж, промплощадка ПАО «Дорогобуж». 

3. Согласовать территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

образование избирательного участка для проведения голосования и подсчета 

голосов участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации в месте временного 

пребывания участников общероссийского голосования: областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская 

районная больница», расположенное по адресу: Смоленская область, город 

Починок, ул. Кирова, д. 5. 

4. Согласовать территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

образование избирательного участка для проведения голосования и подсчета 

голосов участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации в месте временного 

пребывания участников общероссийского голосования: областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская 

центральная районная больница», расположенное по адресу: Смоленская 

область, город Сафоново, ул. Вахрушева, д. 6. 

5. Согласовать территориальной избирательной комиссии Заднепровского 

района города Смоленска образование избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов участников общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

в местах временного пребывания участников общероссийского голосования:  

- филиал № 4 федерального государственного казенного учреждения 

«1586 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации, расположенный по адресу: Смоленская область, город Смоленск, 

ул. Фрунзе, д. 35; 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 1», расположенное по адресу: Смоленская область, 

город Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40. 

6. Согласовать территориальной избирательной комиссии Ленинского 

района города Смоленска образование избирательного участка для проведения 
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голосования и подсчета голосов участников общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

в месте временного пребывания участников общероссийского голосования: 

частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-

Медицина» города Смоленск», расположенное по адресу: Смоленская область, 

город Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15. 

7. Согласовать территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Смоленска образование избирательных 

участков для проведения голосования и подсчета голосов участников 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в  Конституцию Российской Федерации в местах временного пребывания 

участников общероссийского голосования:  

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи», расположенное 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9; 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница» (включая областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн»), расположенное 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, проспект Гагарина, д. 27; 

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск), расположенное 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей, д. 29; 

- общество с ограниченной ответственностью «Конкорд», расположенное 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9а, 

здание АКБ 1. 

8. Согласовать территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

образование избирательного участка для проведения голосования и подсчета 

голосов участников общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации в месте временного 

пребывания участников общероссийского голосования: областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская 

центральная районная больница», расположенное по адресу: Смоленская 

область, город Ярцево, ул. М. Горького, д. 34. 

9. Присвоить избирательным участкам, образуемым в местах временного 

пребывания участников общероссийского голосования при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, следующие номера: 

- филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», 

расположенный по адресу: Смоленская область, город Десногорск, – номер 812; 

- публичное акционерное общество «Дорогобуж», расположенное 

по   адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, промплощадка 

ПАО «Дорогобуж», – номер 813; 
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- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Починковская районная больница», расположенное по адресу: Смоленская 

область, город Починок, ул. Кирова, д. 5 – номер 814;  

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сафоновская центральная районная больница», расположенное по адресу: 

Смоленская область, город Сафоново, ул. Вахрушева, д. 6 – номер 815; 

- филиал № 4 федерального государственного казенного учреждения 

«1586 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 

Федерации, расположенный по адресу: Смоленская область, город Смоленск, 

ул. Фрунзе, д. 35 – номер 816; 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 1», расположенное по адресу: Смоленская область, 

город Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40 – номер 817; 

- частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-

Медицина» города Смоленск», расположенное по адресу: Смоленская область, 

город Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15 – номер 818; 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи», расположенное по 

адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Тенишевой, д. 9 – номер 819; 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая больница», расположенное по адресу: 

Смоленская область, город Смоленск, проспект Гагарина, д. 27 – номер 820; 

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск), расположенное 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей, д. 29 – 

номер 821; 

- общество с ограниченной ответственностью «Конкорд», расположенное 

по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9а, 

здание АКБ 1 – номер 822; 

- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ярцевская центральная районная больница», расположенное по адресу: 

Смоленская область, город Ярцево, ул. М. Горького, д. 34 – номер 823. 

10. 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 территориальную избирательную комиссию муниципального образования  

«город Десногорск» Смоленской области, территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Дорогобужский» Смоленской 

области, территориальную избирательную комиссию муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области, территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области, территориальную избирательную комиссию 

Заднепровского района города Смоленска, территориальную избирательную 
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комиссию Ленинского района города Смоленска, территориальную 

избирательную комиссию Промышленного района города Смоленска, 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

11. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


