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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   29   мая   2020   года                                                                         № 147/1047-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений в  постановление 

избирательной комиссии Смоленской 

области от 16 июля 2015 года № 217/1668-5 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Смоленской области от 16 июля 2015 года № 217/1668-5 «О Порядке 

проведения жеребьевки, в результате которой определяются даты и время 

выхода в эфир на безвозмездной основе агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Смоленской 

области, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов 

Губернатора Смоленской области» следующие изменения:  

1) в разделе 1: 

в пункте 1.1 слова «за сутки до дня голосования» заменить словами «дня, 

предшествующего дню голосования», слова «за сутки до дня повторного 

голосования» заменить словами «дня, предшествующего дню повторного 

голосования»; 

пункт 1.5 дополнить предложением следующего содержания: 

«Зарегистрированный кандидат обязан участвовать в совместных 

агитационных мероприятиях.»; 

дополнить пунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания: 

«1.6. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать 

зарегистрированные кандидаты только лично, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 
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1.7. При невыполнении зарегистрированным кандидатом требований 

пункта 1.5 настоящего Порядка доля эфирного времени, отведенная 

зарегистрированному кандидату для участия в совместном агитационном 

мероприятии, распределяется между другими участниками данного 

совместного агитационного мероприятия (в том числе если в данном 

мероприятии может принять участие только один участник), за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом.»; 

2) в пункте 2.17 раздела 2 третье предложение изложить в следующей 

редакции: «Протокол согласования дат и времени участия в совместных 

агитационных мероприятиях подписывается зарегистрированными 

кандидатами (доверенными лицами зарегистрированных кандидатов, 

уполномоченными представителями зарегистрированных кандидатов 

по финансовым вопросам), осуществившими обмен датой и временем участия 

в совместных агитационных мероприятиях, заместителем председателя 

избирательной комиссии Смоленской области (членом избирательной 

комиссии Смоленской области с правом решающего голоса), руководившим 

жеребьевкой и присутствовавшим при обмене датой и временем участия 

в совместных агитационных мероприятиях, и представителями региональной 

государственной организации телерадиовещания.»; 

3) в приложениях 1, 2 к Порядку проведения жеребьевки, в результате 

которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 

Губернатора Смоленской области, совместных агитационных мероприятий 

на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания 

при проведении выборов Губернатора Смоленской области, слова 

«Представители организации телерадиовещания» заменить словами 

«Представители региональной государственной организации 

телерадиовещания». 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


