
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   апреля   2020   года  № 145/1031-6 

город Смоленск 

 

 

Об особенностях проведения заседаний 

избирательной комиссии Смоленской 

области в период сложной 

эпидемиологической ситуации  

 

 

В целях принятия мер по предупреждению рисков для здоровья граждан, 

связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также с учетом 

необходимости осуществления полномочий избирательной комиссии 

Смоленской области, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года 

№ 245/1817-7 «Об особенностях проведения заседаний Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации в период сложной 

эпидемиологической ситуации», статьей 27 Регламента избирательной 

комиссии Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области от 21 марта 2013 года № 95/584-5, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Установить, что по решению председателя избирательной комиссии 

Смоленской области заседания избирательной комиссии Смоленской области 

(далее – заседание Комиссии) могут проводиться с использованием систем 

видеоконференцсвязи. 

2.  Член избирательной комиссии Смоленской области с правом 

решающего голоса в случае его участия в заседании Комиссии 

с использованием систем видеоконференцсвязи считается присутствующим 

на соответствующем заседании Комиссии. 

3.  Заседание Комиссии не может быть проведено с использованием 
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систем видеоконференцсвязи в случае, если в повестку соответствующего 

заседания Комиссии включен вопрос, по которому должно проводиться тайное 

голосование, и (или) вопрос, связанный с подписанием протоколов об итогах 

голосования, о результатах выборов, голосования и сводных таблиц. 

4.  Установить, что положения пунктов 1-3 настоящего постановления 

действуют до принятия избирательной комиссией Смоленской области 

отдельного решения по данному вопросу. 

5.  Поручить информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области обеспечить возможность использования систем 

видеоконференцсвязи в целях проведения заседаний Комиссии. 

6.  Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области при наличии 

соответствующих условий принять аналогичные меры по вопросам 

организации своей деятельности. 

7.  Информационному отделу 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. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


