
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   мая   2020   года  № 146/1042-6 

город Смоленск 

 

 

Об изготовлении бюллетеней для 

общероссийского голосования 

по  вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

 

 

В соответствии с 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», постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 4 марта 2020 года 

№ 241/1794-7 «О Порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», от 20 марта 2020 года № 244/1806-7 «О вопросах, связанных 

с изготовлением и доставкой бюллетеней для общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

от 20 марта 2020 года № 244/1807-7 «О количестве и сроках изготовления 

полиграфическими организациями бюллетеней для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации», постановлениями избирательной комиссии 

Смоленской области от 25 марта 2020 года № 143/1024-6 «Об определении 

перечня избирательных участков, на которых при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации будут использоваться технические средства подсчета голосов – 

комплексы обработки избирательных бюллетеней 2010», от 25 марта 2020 года 
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№ 143/1025-6 «О распределении бюллетеней для общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

по территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований 

Смоленской области» избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Осуществить в срок не позднее 5 июня 2020 года закупку услуг 

по изготовлению бюллетеней для общероссийского голосования по  вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в обществе 

с ограниченной ответственностью «Возрождение» (Смоленская область, город 

Смоленск, улица Шевченко, дом 86, корпус-модуль цеха № 31) в количестве – 

762448 штук, в том числе для голосования с использованием технических 

средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней 2010 в количестве – 175349 штук. 

2. Определить ответственными за изготовление, доставку и передачу 

бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации следующих членов 

избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего голоса: 

-  Жукову Олесю Ивановну – председателя избирательной комиссии 

Смоленской области; 

-  Чурынина Илью Валерьевича – заместителя председателя 

избирательной комиссии Смоленской области; 

-  Артеменкову Елену Валерьевну – секретаря избирательной комиссии 

Смоленской области; 

-  Копрянцева Дениса Викторовича – члена избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего голоса, работающего в 

избирательной комиссии Смоленской области на постоянной (штатной) основе. 

3. 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. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

члена избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего 

голоса, работающего в избирательной комиссии Смоленской области 

на постоянной (штатной) основе, Копрянцева Д.В. 

 

 
Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


