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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от    4   июня   2020   года                                                                       № 148/1056-6 

город Смоленск 

 

 

О внесении изменений 

в   постановление избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 23 июня 2016 года № 275/2093-5 

 

 

Избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской области 

от 23 июня 2016 года № 275/2093-5 «О порядке приема, учета, анализа, 

обработки и хранения в избирательной комиссии Смоленской области 

предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно 

с ними документов» (в редакции постановления избирательной комиссии 

Смоленской области от 13 января 2017 года № 27/270-6) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «предвыборных агитационных материалов» заменить 

словами «агитационных материалов»; 

2) в преамбуле слова «предвыборными агитационными материалами» 

заменить словами «агитационными материалами»; 

3) в пункте 1 слова «предвыборных агитационных материалов» заменить 

словами «агитационных материалов»; 

4) в приложении: 

в заголовке слова «предвыборных агитационных материалов» 

заменить словами «агитационных материалов»; 

в разделе 1: 

в пункте 1.1: 

в абзаце первом слова «предвыборные агитационные материалы» 

в соответствующем падеже заменить словами «агитационные материалы» 
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в соответствующем падеже, слова «в избирательной комиссии Смоленской 

области:» заменить словами «в избирательной комиссии Смоленской области 

согласно режиму работы избирательной комиссии Смоленской области 

в период подготовки и проведения соответствующих выборов, установленному 

решением избирательной комиссии Смоленской области.»; 

абзацы второй и третий признать утратившими силу; 

в абзаце четвертом слова «предвыборных агитационных материалов» 

заменить словами «агитационных материалов»; 

в сноске 1 слова «с экземплярами предвыборных агитационных 

материалов» заменить словами «с указанными материалами», слова «сведения 

о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» 

заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 

и заказавших эти материалы»; 

в пункте 1.2 слова «предвыборных агитационных материалов» заменить 

словами «агитационных материалов», дополнить словами «, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 11 января 

2018 года № 26/266-6»; 

в пунктах 1.3 – 1.5 слова «предвыборных агитационных материалов» 

заменить словами «агитационных материалов»; 

в пункте 1.6 слова «предвыборных агитационных материалов» заменить 

словами «агитационных материалов», слова «постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области от 16 июля 2015 года № 217/1673-5» заменить 

словами «постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 1 февраля 2017 года № 4/36-6»; 

в разделе 2: 

в пункте 2.1 слова «предвыборного агитационного материала» заменить 

словами «агитационного материала»; 

в пункте 2.2: 

абзац первый после слов «об аудиовизуальном агитационном материале» 

дополнить словами «, агитационном аудиоматериале,», после слова «Описание» 

дополнить словом «(наименование)»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Если размер файла, содержащего агитационный материал, превышает 

4 мегабайта, то он не прикрепляется, а в поле «Описание (наименование)» 

вводится информация об адресе размещения соответствующего файла 

на жестком диске АРМ лица, ответственного в избирательной комиссии 

Смоленской области за ввод информации в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» 

в период подготовки и проведения избирательных кампаний, кампаний 

референдума на территории Смоленской области.»; 

в разделе 3: 

в наименовании слова «предвыборных агитационных материалов» 

заменить словами «агитационных материалов»; 
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в пунктах 3.1 – 3.3 слова «предвыборных агитационных материалов» 

заменить словами «агитационных материалов»; 

в разделе 4: 

в наименовании слова «предвыборных агитационных материалов» 

заменить словами «агитационных материалов»; 

в пунктах 4.1, 4.2 слова «предвыборных агитационных материалов» 

заменить словами «агитационных материалов»; 

в грифе приложения к Порядку приема, учета, анализа, обработки 

и хранения в избирательной комиссии Смоленской области предвыборных 

агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов 

слова «предвыборных агитационных материалов» заменить словами 

«агитационных материалов». 

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 


